
АД МИ НИ СТ Р А ЦИ Я  Г ОРО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2022 № 1666

Об  установлении  публичного  сервитута  в
порядке  главы  V.7.  Земельного  кодекса
Российской  Федерации  в  целях  проведения
инженерных  изысканий  в  целях  подготовки
документации  по  планировке  территории,
предусматривающей  размещение  линейного
объекта  федерального  значения  «Кольцевой
нефтепродуктопровод  вокруг  г.  Москвы,  ВПК.
Замена  участка  линейной  части  78,5-79,5  км.
Линия  АБ,  ДТ,  ТС,  Dn/350.Реконструкция»  в
соответствии  с  положением  пункта  5  ст.  39.37
Земельного  кодекса  Российской  Федерации  от
25.10.2001 № 136-ФЗ

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  Московской  области,  учитывая  запрос  о
предоставлении Государственной услуги (ходатайство) от 04.10.2022 № P001-2942275041-
64482943 Акционерного общества «Транснефть-Верхняя Волга», постановляю:

1. Установить публичный сервитут  на срок 12 месяцев в отношении земельного
участка  с  кадастровым  номером  50:14:0000000:76,  относящегося  к  категории  земель
«земли  сельскохозяйственного  назначения»,  вид  разрешенного  использования:  «для
ведения  подсобного  хозяйства»,  находящегося  в  собственности   публично-правовых
образований в пользу филиала  Акционерного общества «Транснефть-Верхняя Волга», в
целях  проведения  инженерных  изысканий  в  целях  подготовки  документации  по
планировке  территории,  предусматривающей  размещение  линейного  объекта
федерального значения «Кольцевой нефтепродуктопровод вокруг г. Москвы, ВПК.Замена
участка  линейной  части  78,5-79,5  км.  Линия  АБ,  ДТ,  ТС,  Dn/350.Реконструкция»  в
соответствии с положением пункта 5 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, в границах в соответствии со схемой, являющейся приложением
к настоящему постановлению.

2.  Акционерному  обществу  «Транснефть-Верхняя  Волга»  произвести  плату  за
публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, в размере



0,01 процента  кадастровой стоимости  такого  земельного  участка  за  год использования
земельного участка.

3. 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 пункт  1 настоящего  постановления,  в  Единый государственный
реестр недвижимости. 

4.  Управлению  земельно-имущественных  отношений  администрации  горосдкого
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. Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в течение 5 рабочих
дней  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.

6. 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 


