
СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА                               

в г. Лосино-Петровский городского округа Лосино-Петровский  

 

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, в 

связи с обращением ГУП МО «Электросеть» о намерении установления публичного 

сервитута в отношении земельных участков в целях размещения существующего 

объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых технологических частей, 

руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации                       

И З В Е Щ А Е Т правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами:  

50:14:0060111:504, местоположение: Московская область, г. Лосино-Петровский 

в границах улиц: Горького, Гоголя, Чехова, Строителей, 50:14:0060118:16, 

местоположение: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, дом 2, 

50:14:0060303:3, местоположение: Московская область,        г. Лосино-Петровский, ул. 

Почтовая, 50:14:0060116:32, местоположение: Московская область, городской округ 

Лосино-Петровский, город Лосино-Петровский, улица Кирова, земельный участок 9Б, 

50:14:0060116:53, местоположение: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 

Кирова, строение 2, уч-к 9, 50:14:0060116:48, местоположение: Московская область, г. 

Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр. 15, 16, 20, 50:14:0060202:32, 

местоположение: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, дом 8, 10, 

50:14:0060202:86, местоположение: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 

Дачная, дом 10, 50:14:0060202:87, местоположение: Московская область, г. Лосино-

Петровский, ул. Дачная, уч-к 8, 50:14:0060307:490, местоположение: Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, дом 1, 50:14:0060307:525, 

местоположение: Московская область, гор. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, 

дом4, стр. 1, 50:14:0060302:740, местоположение: Московская область, г Лосино-

Петровский, мкр Западный, уч.№ 44 (ВЗУ), 

расположенных в г. Лосино-Петровский 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 ГУП 

МО «Электросеть» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута 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/


(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.                                   

https://lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/obshchedostupnaya-informatsiya/informatsiya-o-zemle/
https://lospet.ru/ofitsialnaya-informatsiya/obshchedostupnaya-informatsiya/informatsiya-o-zemle/


Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

ТП-38, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.21, 
строен.1

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Учетный номер ЗОУИТ



Y

1 3 4 5

1 2231861,86 0,10

2 2231854,21 0,10

3 2231880,89 0,10

4 2231888,55 0,10

1 2231861,86 0,10

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Перечень характерных точек

2

480989,72

Аналитический метод

481014,86

481022,98

480997,85

480989,72

Площадь объекта 733 кв.м 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-38, расположенное по адресу: Московская область, 

г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.21, строен.1

МСК 50, зона 2Система координат

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-134, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-
Петровский, ул.Строителей, д.2, корп.1

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Учетный номер ЗОУИТ



Y

1 3 4 5

1 2232017,85 0,10

2 2232002,64 0,10

3 2232024,17 0,10

4 2232039,05 0,10

1 2232017,85 0,10

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-134, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Строителей, д.2, корп.1

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

Система координат МСК 50, зона 2

2

481611,68

Аналитический метод

481634,30

481648,78

481626,65

481611,68

Перечень характерных точек

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Площадь объекта 700 кв.м



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

ТП-34, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, пер Почтовый, д.6, корп.2

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Учетный номер ЗОУИТ



Y

1 3 4 5

1 2232687,73 0,10

2 2232674,80 0,10

3 2232697,18 0,10

4 2232709,81 0,10

1 2232687,73 0,10

Система координат МСК 50, зона 2

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-34, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, пер Почтовый, д.6, корп.2

Перечень характерных точек

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

Площадь объекта 637 кв.м

2

482307,54

Аналитический метод

482328,48

482341,87

482320,76

482307,54



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

ТП-239, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Кирова, д.9А, корп 1/3

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Граница и учетный номер ЗОУИТ по сведениям ЕГРН



Y

1 3 4 5

1 2232270,56 0,10

2 2232262,53 0,10

3 2232288,31 0,10

4 2232296,35 0,10

1 2232270,56 0,10

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-239, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Кирова, д.9А, корп 1/3

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

Система координат МСК 50, зона 2

Площадь объекта 788 кв.м

2

480739,60

Аналитический метод

480767,84

480775,21

480746,93

480739,60

Перечень характерных точек

Обозначение 

характерных 

точек

границ



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

ТП-61, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Дачная, д.8, корп 1

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Учетный номер ЗОУИТ



Y

1 3 4 5

1 2232183,52 0,10

2 2232178,59 0,10

3 2232200,67 0,10

4 2232205,58 0,10

1 2232183,52 0,10

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-61, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Дачная, д.8, корп.1

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

480515,68

480491,69

480487,18

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Система координат МСК 50, зона 2

Площадь объекта 553 кв.м

Перечень характерных точек

2

480487,18

Аналитический метод

480511,27



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

РП-508, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, 
ул.Первомайская, д.4, корп 3

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Граница и учетный номер ЗОУИТ по сведениям ЕГРН



Y

1 3 4 5

1 2233091,59 0,10

2 2233078,74 0,10

3 2233099,79 0,10

4 2233112,56 0,10

1 2233091,59 0,10

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание РП-508, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д.4, корп 3

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

481138,38

481118,61

481104,88

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Система координат МСК 50, зона 2

Площадь объекта 592 кв.м

Перечень характерных точек

2

481104,88

Аналитический метод

481124,79



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

РП-19, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, 
ул.Первомайская, д.4, корп 2

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Номер кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Граница и учетный номер ЗОУИТ по сведениям ЕГРН



Y

1 3 4 5

1 2232959,58 0,10

2 2232959,06 0,10

3 2232991,60 0,10

4 2232992,21 0,10

1 2232959,58 0,10

Система координат МСК 50, зона 2

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание РП-19, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Первомайская, д.4, корп 2

Перечень характерных точек

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

Площадь объекта 958 кв.м

2

481115,94

Аналитический метод

481145,34

481145,92

481116,53

481115,94



Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства местного значения - здание 

ТП-36, расположенное по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, мкр Западный, д.65

Масштаб 1:700

Условные обозначения:

- Вновь образуемая граница публичного сервитута, сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения
- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее местоположение

- Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

- Объект электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается сервитут

- Граница и учетный номер ЗОУИТ по сведениям ЕГРН

- Границы и номер кадастрового квартала



Y

1 3 4 5

1 2232049,06 0,10

2 2232028,19 0,10

3 2232046,65 0,10

4 2232067,43 0,10

1 2232049,06 0,10

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Mt), м

X

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

В целях размещения и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

местного значения - здание ТП-36, расположенное по адресу: Московская 

область, г.Лосино-Петровский, мкр Западный, д.65

Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, г.Лосино-

Петровский

482453,42

482438,17

482413,14

Обозначение 

характерных 

точек

границ

Координаты, м

Метод определения координат 

характерной точки

Система координат МСК 50, зона 2

Площадь объекта 802 кв.м

Перечень характерных точек

2

482413,14

Аналитический метод

482428,25


