
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1. Администрация Городского округа Шатура Московской области. 

2. Цель установления публичного сервитута: проход/проезд к объектам муниципальной собственности. 

3. Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: 50:25:0060324:518. 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута – Московская область, г. Шатура, ул. Савушкина, д.3, время приема: пн-

чт 08:45–18:00, пятница 08:45 – 16:45, перерыв на обед 13:00–14:00, 8(49645)2-23-83. 

5. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 

сообщения, заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на испрашиваемые земельные 

участкаи в администрацию Городского округа Шатура Московской области. 

6. http://www.shatura.ru/ (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута). 

7. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Комитет по управлению имуществом администрации 

Городского округа Шатура Московской области 8(49645)2-44-90. 

8. Ознакомиться с перечнем земельных участков, графическим описанием местоположения границ публичного 

сервитута можно на сайте: https://www.shatura.ru. 

http://www.shatura.ru/
https://www.shatura.ru/


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Утверждена:

органов государственной власти или  органов местного самоуправления,  

принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение о

от         №        

Система координат МСК 50

Площадь земельного участка 2122 кв.м

1 2 3
1 447743.32 2318626.38

н1 447737.40 2318644.93
н2 447735.27 2318672.86
н3 447728.53 2318679.13
2 447690.02 2318665.60
3 447642.15 2318645.55
4 447646.92 2318626.69
5 447651.22 2318628.47
6 447718.50 2318658.72
7 447718.98 2318658.13
8 447723.18 2318654.41
9 447727.99 2318645.70
10 447730.01 2318636.08

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 11 447733.11 2318625.82
зона действия постоянного публичного сервитута площадью 2122 кв.м. 12 447738.34 2318626.00
на земельном участке с кадастровым номером 50:25:0060324:518 1 447743.32 2318626.38

Периметр 294,38м

существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой 

достаточны для определения ее местоположения

граница кадастрового квартала 

н1

:27707 обозначение земельных участков, сведения о которых содержаться в ЕГРН

зоны с особыми условиями использования

50:25:0060322 номер кадастрового квартала

обозначение характерной точки вновь образованной части границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение 

Обозначение 
характерных 

точек границы

Координаты, м

Х У

 

предполагаемого для обременения постоянным публичным сервитутом в кадастровом квартале 50:25:0060324

перераспределении земельных участков)

(наименование документа об утверждении, включая наименования

Масштаб 1:2000

граница земельного участка с кадастровым номером 50:25:0060324:518, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой 

достаточны для определения ее местоположения


