
 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.03.2023 № 473 

 

Об установлении публичного сервитута в порядке 

главы V.7. Земельного кодекса Российской 

Федерации в целях размещения объекта газового 

хозяйства – сооружение: подземный газопровод 

низкого давления, кадастровый номер 

50:14:0000000:120969, в целях его 

беспрепятственной эксплуатации, капитального и 

текущего ремонта, принадлежащего АО 

«Мособлгаз» на праве собственности (Закон 

Московской области от 18.10.2017 № 172/2017-ОЗ 

«Об условиях приватизации имущественного 

комплекса Государственного унитарного 

предприятия газового хозяйства Московской 

области»), местоположение: Московская область, 

городской округ Лосино-Петровский, д. Топорково 
 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом городского округа 

Лосино-Петровский, учитывая запрос о предоставлении государственной услуги 

(ходатайство) № P001-4909656807-68680600 от 10.02.2023, поступивший от АО 

«Мособлгаз», постановляю: 

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в кадастровом 

квартале 50:14:0030316, местоположение: Московская область, городской округ Лосино-

Петровский, д.Топорково в пользу АО «Мособлгаз» в целях размещения объекта газового 

хозяйства – сооружение: подземный газопровод низкого давления, кадастровый номер 

50:14:0000000:120969, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и 

текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности, в границах в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

1.1. АО «Мособлгаз» обязано привести земли, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 

разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

деятельности, для осуществления которой установлен публичный сервитут. 



2. Администрации городского округа Лосино-Петровский в течение 5 рабочих дней 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения 

сведений об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, в Единый государственный реестр 

недвижимости.  

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в еженедельной 

общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за 

публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву. 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского 

округа Лосино-Петровский в течение 5 рабочих дней направить обладателю публичного 

сервитута копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их 

прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Столбова. 

 

 

Глава городского округа                                                                                              С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: М.Н. Бурчик  

 


