
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Лобня Московской области 

 

улица Ленина, д. 21, городской округ Лобня, Московская область, 141730  

тел. (495) 577-12-43, e-mail: lobn_lobadm@mosreg.ru, www.лобня.рф 
════════════════════════════════════════════════════════════════════  

 

. 

 №  

/ 

 

 Место для ввода текста. 

на №  от  
Место для ввода текста. 

 

 

 

Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута 

 

Администрация городского округа Лобня Московской области 

в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует о рассмотрении ходатайства Акционерного общества «Мособлгаз» 

об установлении публичного сервитута. 

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения существующего 

объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, 

право собственности на который возникло до 01.09.2018, в рамках реализации 

права, предусмотренного п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

Земельный участок площадью 456 кв.м в границах: 

- части земельного участка с кадастровым номером 50:41:0020612:32 –

Московская область, город Лобня, улица Борисова, 22; 

- на землях неразграниченной государственной собственности, 

расположенных в кадастровых кварталах: 50:41:0020612, 50:41:0020610. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, а также подать заявления об учёте прав на земельный участок:  

141730, Московская область, город Лобня, ул. Ленина, д. 21, 

Администрация городского округа Лобня, кабинет 308 (с 10.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00), контактный телефон: 8 (498) 600-92-00. 
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Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 30 декабря 

2022 года (в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного пункта 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации). 

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 

с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве 

об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ 

публичного сервитута: лобня.рф. 

 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 

Координаты, м. 

X Y 

497 477,83 2 185 987,32 

497 511,07 2 185 987,62 

497 544,31 2 185 987,91 

497 543,83 2 186 011,01 

497 539,83 2 186 010,93 

497 540,23 2 185 991,87 

497 511,04 2 185 991,61 

497 481,85 2 185 991,36 

497 481,90 2 186 003,63 

497 481,97 2 186 019,93 

497 477,97 2 186 019,95 

497 477,90 2 186 003,65 

497 477,83 2 185 987,32 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                                 Ю.В. Большаков 
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