
 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

Министерством имущественных отношений Московской области 

рассматривается ходатайство Государственного унитарного предприятия 

Московской области «Коммунальные системы Московской области»  

об установлении на 49 лет публичного сервитута на землях неразграниченной 

государственной собственности и земельных участках с кадастровыми  

номерами 50:14:0000000:111634, 50:14:0050301:114, 50:14:0050301:116,  

50:14:0050301:123, расположенных на территории городского округа Щелково 

Московской области, в целях размещения существующего  

инженерного сооружения –  очистных сооружений с кадастровым номером 

50:14:0000000:119002. 

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав 

(обременений) с копиями подтверждающих документов могут быть направлены  

в Минмособлимущество в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

сообщения по адресу электронной почты: PerepletovaKY@mosreg.ru  

по следующей форме:  

 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок 

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 

 

 

*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ 

публичного сервитута можно на сайтах: www.mio.mosreg.ru и  shhyolkovo.ru. 

 



X Y

1 2 3 4 5
1 486926,76 2221045,88 0,10
2 486953,14 2221041,54 0,10
3 486903,20 2221343,62 0,10
4 486880,70 2221340,30 0,10
5 486899,14 2221281,63 0,10
6 486865,77 2221338,11 0,10
7 486844,24 2221334,93 0,10
1 486926,76 2221045,88 0,10

Графическое описание местоположения границы публичного сервитута В целях размещения 
очистных сооружений(сбросного коллектора) с кадастровым номером 50:14:0000000:119002,

расположенного по адресу: Московская область, г.Щелково, ул.Заречная, д.137
Местоположение объекта Российская Федерация, Московская область, городской 

округ, город Щелково, ул.Заречная , 137

Перечень характерных точек

Метод спутниковых 
геодезических измерений 

( определений)

Координаты,м

МСК 50, зона 2
12296,45 кв.мПлошадь объекта

Система координат

Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность
положения 

характерной точки 
(Mt)м

Обозначение 
характерных 

точек 
границ
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Формат А4

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
В целях размещения очистных сооружений(сбросного коллектора) с кадастровым номером 50:14:0000000:119002,
          расположенного по адресу: Московская область, г.Щелково, ул.Заречная, д.137

Номер
точки

К О О Р Д И Н А Т Ы
X Y

1
2
3
4

486926.76 2221045.88
486953.14  2221041.54
486903.20 2221343.62

486844.24 2221334.93

Масштаб 1:1314Условные обозначения:

- Границы земельных участков стоящих на кадастровом учете

- Характерная точка границы зоны публичного сервитута, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение1
:136 - Кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала

 50:14:0050301- Номер кадастрового квартала

- Границы публичного сервитута

5
6
7

486899.14 2221281.63
486865.77 2221338.11

486880.70 2221340.30
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