
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрацией  городского  округа  Лыткарино  рассматриваются  ходатайства  ГУП  МО
«Электросеть»  об  установлении  публичного  сервитута  на  следующие  земельные  участки,
расположенные на территории городского округа Лыткарино, в целях размещения/эксплуатации
существующих объектов электросетевого хозяйства:

Кадастровый  номер
земельного участка

Адрес  или  иное  описание  местоположения
земельного  участка,  в  отношении  которого
испрашивается публичный сервитут

Цель
установления
публичного
сервитута

Правообладатель 
земельного участка 

1 50:53:0020102:89 Московская обл., г.Лыткарино, 
ул.Колхозная

размещение
здания  ТП-
624

собственник - городской округ
Лыткарино

арендатор - МП «Водоканал»
2 50:53:0020103:92 Московская обл, г.Лыткарино, 

ул.Ухтомского, дом 1а
размещение
здания  ТП-
609

собственник - городской округ
Лыткарино

постоянное  (бессрочное)
пользование  -  МДОУ  детский
сад №17 «Колокольчик»

3 50:53:0010101:69 Московская обл., г.Лыткарино, мкр.5-й, 
кв-л 1-й, строение 22 Б

размещение
здания  ТП-
642

собственник - городской округ
Лыткарино

арендатор - МП «Водоканал»
50:53:0010101:64 Московская обл., г.Лыткарино, мкр.5-й, 

кв-л 1-й, дом 15
собственник - городской округ
Лыткарино

постоянное  (бессрочное)
пользование  -  МДОУ  детский
сад  №22  «Сказка»
комбинированного вида»

4 50:53:0010206:31 Московская  область,  г.  Лыткарино,
Лыткаринское шоссе, строение №1

размещение
здания  ТП-
626

собственник - городской округ
Лыткарино

арендатор - МП «Водоканал»

50:53:0010206:5400 Московская область, городской округ 
Лыткарино, Подольское лесничество, 
Томилинское участковое лесничество, 
квартал 34, выделы 18,22,24-
33,35,36,39,39-41; квартал 35, выделы 7-
29,31-38,40-43; квартал 36, выделы 4-
11,14-16,18,19; квартал 37, выделы 1-
12,14,15,17-26,28-32; квартал 40, выделы 
1-4,6-67

собственник  –  Российская
Федерация

постоянное  (бессрочное)
пользование – МБУ «Лесопарк-
Лыткарино»

5 50:53:0010205:130 Московская обл., г.Лыткарино, мкр.5-й, 
кв-л 2-й, строение 16

размещение
здания  ТП-
638

-

6 50:53:0010203:15 Московская обл., г.Лыткарино, 
ул.Советская, корпус 10а

размещение
здания  ТП-
647

-

7 50:53:0010103:784 Московская обл., г.Лыткарино, 
ул.Первомайская

размещение
здания  ТП-
608

-

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация городского округа
Лыткарино извещает собственников (арендаторов, пользователей) земельных участков о возможном установлении
публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

 Заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившими  ходатайствами  ГУП МО  «Электросеть»  об
установлении  публичных  сервитутов  и  прилагаемыми  к  ним  описаниями  местоположения  границ  публичных
сервитутов  в  течении  30  дней  с  момента  публикации     сообщения  на  официальном  сайте  муниципального
образования  «Городской  округ  Лыткарино»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www  .  lytkarino  .  com  , раздел Экономика/Муниципальное имущество.

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, могут подать в Администрацию городского округа Лыткарино заявление об учете их
прав на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права, по адресу электронной
почты: lytkarino  @  mosreg  .  ru   по форме:

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

mailto:lytkarino@mosreg.ru
http://www.lytkarino.com/


ФИО правообладателя Кадастровый номер
земельного участка

вид права основание
возникновения

права

почтовый адрес и/или адрес
электронной почты

правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

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.












































