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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 Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» об установлении публичного сервитута. 

Публичный сервитут устанавливается в целях устройства внешних 

(внеплощадочных) сетей ливневой канализации при реализации объекта 

железнодорожного транспорта общего пользования федерального значения 

«Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного 

движения на участке Одинцово-Лобня (МЦД-1 «Одинцово-Лобня»). Этап 2. 

«Реконструкция станции Лобня. I этап организации движения». 

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут: 

Контур 41’: Земельный участок площадью 327 кв.м в границах: 

- части земельного участка с кадастровым номером 50:41:0020302:20 –  

обл. Московская, г. Лобня, ул. Батарейная, д. 4; 

- части земельного участка с кадастровым номером 50:41:0000000:37639 –  

обл. Московская, г. Лобня, ул. Батарейная, д. 4. 

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. 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 23 декабря 
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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. 

Контур 41’ 

X Y 

498 762,37 2 187 416,35 

498 762,12 2 187 416,96 

498 768,01 2 187 446,53 

498 766,14 2 187 454,17 

498 766,46 2 187 455,69 

498 772,81 2 187 460,33 

498 773,85 2 187 460,11 

498 777,79 2 187 454,72 

498 777,82 2 187 453,60 

498 776,65 2 187 451,56 

498 770,75 2 187 421,94 

498 768,01 2 187 420,02 

498 762,37 2 187 416,35 

 

 

 

Первый заместитель Главы Администрации                                        Т.А. Тищенко 
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