
Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Городского округа Балашиха Московской области, рассмотрев 
ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» об установлении публичного сервитута 
с целью размещения, эксплуатации и ремонта существующего линейного объекта системы 
газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, право собственности на 
который возникло до 01.09.2018 в рамках реализации права, предусмотренного п.3 ст.3.6 
Федерального закона РФ от 25.10.2001 №137-ФЗ, в соответствии со ст. 39.42 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков (их частей), расположенных в д. Полтево 
городского округа Балашиха Московской области:
50:15:0071101:2, 50:15:0071101:18, 50:15:0071101:19, 50:15:0071101:28, 50:15:0071101:30, 
50:15:0071101:43, 50:15:0071101:59, 50:15:0071102:72, 50:15:0071101:75, 
50:15:0071101:115, 50:15:0071101:124, 50:15:0071101:126, 50:15:0071101:128, 
50:15:0071101:138, 50:15:0071104:138, 50:15:0071101:139, 50:15:0071101:140, 
50:15:0071101:158, 50:15:0071101:163, 50:15:0071104:168, 50:15:0071101:237, 
50:15:0071101:242, 50:15:0071101:244, 50:15:0071101:257, 50:15:0071101:259, 
50:15:0071101:279, 50:15:0071101:281, 50:15:0071101:283, 50:15:0071101:292, 
50:15:0071101:321, 50:15:0071101:325, 50:15:0071101:337, 50:15:0071101:610, 
50:15:0071101:616, 50:15:0071101:622, 50:15:0071101:629, 50:15:0071102:12, 
50:15:0000000:151310, 50:15:0000000:151408, 50:15:0071101:333, 50:15:0071102:109, 
50:15:0071102:113, 50:15:0071102:114, 50:15:0071102:169, 50:15:0071102:170, 
50:15:0071102:173, 50:15:0071102:2, 50:15:0071102:245, 50:15:0071102:31, 
50:15:0071102:39, 50:15:0071102:40, 50:15:0071102:50, 50:15:0071102:60, 50:15:0071102:74, 
50:15:0071102:95.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему сведениями о границах 
публичного сервитута  в Комитете по управлению имуществом Администрации 
городского округа Балашиха по адресу: Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 
д. 7/1, каб. 14, тел. 8(495)521-60-34, 8(495)521-33-69 (приемный день – вторник с 10-00 до 
16-00) и на официальном сайте Администрации городского округа Балашиха 
www.balashiha.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
установление публичного сервитута, 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 Российской 
Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права. 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.

http://www.balashiha.ru/

