
СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

Администрация городского округа Лосино-Петровский, в связи с обращением 
АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях размещения существующего объекта системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей 
(газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации И З В Е Щ А Е Т правообладателей земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

50:14:0040312:59, 50:14:0040312:66, 50:14:0040312:90, 50:14:0040312:95, 
50:14:0040312:104, 50:14:0040312:107, 50:14:0040312:127, 50:14:0040312:128, 
50:14:0040312:130, 50:14:0040312:134, 50:14:0040312:167, 50:14:0040312:168, 
50:14:0040312:173, 50:14:0040312:178, 50:14:0040312:180, 50:14:0040312:181, 
50:14:0040312:184, 50:14:0040312:193, 50:14:0040312:197, 50:14:0040312:208, 
50:14:0040312:282, 50:14:0040312:284, 50:14:0040312:289, 50:14:0040312:290, 
50:14:0040312:322, 50:14:0040312:404, 50:14:0040312:834, 50:14:0040312:1086, 
50:14:0040312:1152, 50:14:0000000:105860, расположенных в д. Леониха городского 
округа Лосино-Петровский Московской области, о возможном установлении 
публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута можно в течении 30 дней 

с момента публикации сообщения по адресу: Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 114 

(вторник с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00) или на официальном сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://lospet.ru/, вкладка Официальная 

информация, раздел Общедоступная информация, подраздел Информация                                         

о земле (https://lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/obshchedostupnaya-

informatsiya/informatsiya-o-zemle/). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 
заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права, по адресу: Московская область,  городской округ 



Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 114 (вторник 
с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00). В заявлении указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие 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.                      

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

Администрация городского округа Лосино-Петровский, в связи с обращением 
АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях размещения существующего объекта системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей 
(газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации И З В Е Щ А Е Т правообладателей земельных участков, 
расположенных в г. Щёлково-3, п.41 км. (в/ч 52531) городского округа Лосино-
Петровский Московской области, о возможном установлении публичного сервитута 
в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута можно в течении 30 дней 

с момента публикации сообщения по адресу: Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 106 

(вторник с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00) или на официальном сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://lospet.ru/, вкладка Официальная 

информация, раздел Общедоступная информация, подраздел Информация                                         

о земле (https://lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/obshchedostupnaya-

informatsiya/informatsiya-o-zemle/). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 
заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права, по адресу: Московская область,  городской округ 
Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 106 (вторник 
с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00). В заявлении указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие 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.                      

             
 

 



СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

Администрация городского округа Лосино-Петровский, в связи с обращением 
АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в отношении 
земельных участков в целях размещения существующего объекта системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей 
(газораспределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации И З В Е Щ А Е Т правообладателей земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

50:14:0040313:7, 50:14:0040402:631, 50:14:0040403:34, 50:14:0040405:29, 
50:14:0040405:39, 50:14:0040405:40, 50:14:0040405:133, 50:14:0040405:134, 
50:14:0040406:5, 50:14:0040406:9, 50:14:0040406:111, 50:14:0040406:116, 
50:14:0040406:119, 50:14:0040406:120, 50:14:0040410:21, 50:14:0040411:2, 
50:14:0040412:5, 50:14:0040412:6, 50:14:0040412:119, 50:14:0040412:120, 
50:14:0040412:151, 50:14:0040412:164, 50:14:0040413:17, 50:14:0040414:27, 
50:14:0040414:42, 50:14:0040414:58, 50:14:0040414:61, 50:14:0040415:7, 
50:14:0040416:5, 50:14:0040416:13, 50:14:0000000:103387, 50:14:0000000:112065, 
50:14:0000000:112070, 50:14:0000000:112071, 50:14:0000000:112072, 
50:14:0000000:112074, 50:14:0000000:112073, 50:14:0000000:152894, 
50:14:0000000:152952, 50:14:0000000:152951, 50:14:0040402:17, 50:14:0040402:44, 
50:14:0040402:45, 50:14:0040406:11, 50:14:0040412:7, 50:14:0040412:121, 
50:14:0040412:159, 50:14:0040413:5, 50:14:0040413:22, 50:14:0040413:28, 
50:14:0040413:78, 50:14:0040414:2, 50:14:0040414:11, 50:14:0040414:12, 
50:14:0040414:15, 50:14:0040414:16, 50:14:0040414:19, 50:14:0040414:24, 
50:14:0040414:26, 50:14:0040414:28, 50:14:0040414:59, 50:14:0040414:173, 
50:14:0040415:4, 50:14:0040415:5, 50:14:0040415:10, 50:14:0040415:17, 
50:14:0040415:20, 50:14:0040415:43, 50:14:0040417:5, 50:14:0040417:10, 
50:14:0040417:1300, 50:14:0040417:1543, 50:14:0000000:103498, 
50:14:0000000:148418, 50:14:0000000:151554, 50:14:0000000:151552, 
50:14:0000000:151555, 50:14:0000000:151549, 50:14:0000000:151551, 
50:14:0000000:152678, 50:14:0040417:1546, 50:14:0040417:1558, 50:14:0040419:22, 
50:14:0040419:53, 50:14:0040419:56, 50:14:0040419:58, 50:14:0040419:66, 
50:14:0040419:552, 50:14:0040419:941, 50:14:0040419:943, 50:14:0040422:184, 
50:14:0040422:999, 50:14:0040422:1752, 50:14:0040422:1833, 50:14:0040423:13, 
50:14:0040423:52, 50:14:0040423:342, 50:14:0040426:73, 50:14:0040426:225, 
50:14:0040427:99, 50:14:0040427:104, 50:14:0040427:137, 50:14:0040427:138, 
50:14:0040427:139, 50:14:0040427:240, 50:14:0040427:242, 50:14:0040427:243, 
50:14:0040427:809, 50:14:0040427:855, 50:14:0040427:1202, 50:14:0040427:1210, 
50:14:0040427:1451, 50:14:0040427:1469, 50:14:0040427:1472, 50:14:0040427:1555, 
50:14:0000000:106521, 50:14:0000000:142703, 50:14:0000000:147688, 
50:14:0000000:152714, 50:14:0000000:152889, 50:14:0040402:8, 50:14:0040402:50, 



50:14:0040402:104, 50:14:0040402:106, 50:14:0040402:110, 50:14:0040402:127, 
50:14:0040402:134, 50:14:0040402:172, 50:14:0040402:645, 50:14:0040402:715, 
50:14:0040402:716, 50:14:0040402:725, 50:14:0040409:49, 50:14:0040409:183, 
50:14:0040419:11, 50:14:0040419:14, 50:14:0040419:32, 50:14:0040419:33, 
50:14:0040419:43, 50:14:0040419:46, 50:14:0040419:947, 50:14:0040419:949, 
50:14:0040422:1486, 50:14:0040422:1722, 50:14:0040422:1723, 50:14:0040422:1751, 
50:14:0040422:1832, 50:14:0050231:74, 50:14:0000000:151556, 
50:14:0000000:151550, 50:14:0000000:152984, расположенных в р.п. Свердловский 
городского округа Лосино-Петровский Московской области, о возможном 
установлении публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

АО «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута можно в течении 30 дней 

с момента публикации сообщения по адресу: Московская область, городской 

округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 114 

(вторник с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00) или на официальном сайте 

Администрации городского округа Лосино-Петровский, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://lospet.ru/, вкладка Официальная 

информация, раздел Общедоступная информация, подраздел Информация                                         

о земле (https://lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/obshchedostupnaya-

informatsiya/informatsiya-o-zemle/). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 
заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права, по адресу: Московская область,  городской округ 
Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3, каб. 114 (вторник 
с 10.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00). В заявлении указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие 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.                      

             
 


