
 

Извещение 
Администрацией городского округа Долгопрудный Московской области 

рассматривается ходатайство от 01.04.2022 № P001-1154326553-57932392 
об установлении публичного сервитута 

 

 Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута

1.1                 Полное наименование                 Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»

1.2              Сокращенное наименование         ОАО «РЖД»

1.3        Организационно-правовая форма      Открытое акционерное общество 

1.4 Почтовый адрес (индекс, субъект

Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом)

170174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Басманный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр. 1

1.5 Фактический адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

170174, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бас-
манный, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр. 1

1.6 Адрес электронной почты fax@css.rzd.ru 

1.7 ОГРН 1037739877295 

1.8 ИНН 7708503727

2 Установление публичного сервитута в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в 

целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»):

« 1) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, 

сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их необъемлимых технологических частей, если 

указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, 

либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло- водоснабжения населения и 

водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых 

они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также – 

инженерные сооружения)».

5” – для устройства подхода к временному павильону на период производства работ;

6”- Для перекладки железнодорожных коммуникаций СС.

3 Испрашиваемый срок публичного сервитута 10 месяцев

4 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного

участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 

разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 

Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при
 

возникновении таких обстоятельств) 

- 10 месяцев  

5 Обоснование необходимости установления публичного сервитута 

Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.10.2021 г. №АИ-509-

р «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для объекта: «Организация пригородно-городского 

пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово-Лобня (МЦД-1 «Одинцово – 

Лобня»). Реконструкция пассажирской инфраструктуры на участке о.п. Новодачная (вкл.) –о.п. 

Долгопрудная (вкл.) Савеловского направления Московской железной дороги», входящей в 

состав строительства ПI и IV главных железнодорожных путей общего пользования 

протяженностью 26,1 кв (г. Долгопрудный, г. Лобня, Мытищинский район, Северный, Северо-

Восточный административные округа г.Москвы) на участке Бескудниково – Лобня в рамках 

реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла». 

6 Кадастровые 

номера земельных 

участков (при их 

50:42:0010228; 50:42:0000000:80135; 50:42:0010228:35 



 

2 

 
наличии), в 

отношении 

которых 

испрашивается 

публичный 

сервитут и границы 

которых внесены в 

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

7 Сведения о границах публичного сервитута (графическое описание местоположения  

границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ) 

 

В приложении. 

Размещены на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный 

Московской области: https://dolgoprudny.com/ 

 

В официальном печатном средстве массовой информации городского округа 

Долгопрудный Московской области «Вестник «Долгопрудный». 

 

В общедоступных местах на территории города долгопрудный. 
8 Подать заявления заинтересованные лица об учете прав на земельные участки могут в 

срок не позднее 13 апреля 2022 по электронному адресу dolgo@mosreg.ru или в каб. 102 

администрации городского округа Долгопрудный по адресу: Российская Федерация, 

городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 3. 
9 Генеральный план городского округа Долгопрудный Московской области, Правила 

землепользования и застройки городского округа Долгопрудный Московской области, 

размещены на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный 

Московской области: https://dolgoprudny.com/ . 

 

Государственная программа Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» размещена на официальном сайте 

правительства Московской области: https://mosreg.ru . 
 
 

 
 

 

 
 

 

 









ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

 Публичный сервитут для реконструкции пассажирской инфраструктуры на участке о.п. Новодачная (вкл.)-

о.п. Долгопрудная (вкл.) Савеловского направления Московской железной дороги, кадастровый номер 

земельного участка50:42:0010228:35, земли кадастрового квартала 50:42:0010228 

 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Московская область, г.о. Долгопрудный 

2 

Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 

(P ± ∆P) 

86 м² ± 3 м² 

3 

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 

использования территории 

Содержание ограничений использования объектов недвижимости в 

пределах зоны или территории: Публичный сервитут для 

реконструкции пассажирской инфраструктуры на участке о.п. 

Новодачная (вкл.)-о.п. Долгопрудная (вкл.) Савеловского направления 

Московской железной дороги. 
 



Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-50, зона 2 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

 

Обозначение 

характерных 

точек 

границ 

 
Координаты, м 

 
Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 
точки (Mt), м 

 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) 
 

X 

 

Y 

1 2 3 4 5 6 

— — — — — — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

1 2 3 4 5 6 

6ʹʹ 

6.1ʹʹ 489433,90 2189907,30  

 

Аналитический метод 

0,10  

 

Нет закрепления 
6.2ʹʹ 489424,29 2189911,84 0,10 

6.3ʹʹ 489420,36 2189912,96 0,10 

6.4ʹʹ 489394,67 2189920,24 0,10 

6.5ʹʹ 489394,35 2189919,10 0,10 

6.6ʹʹ 489394,03 2189918,01 0,10 

6.7ʹʹ 489433,76 2189906,80 0,10 

6.1ʹʹ 489433,90 2189907,30 0,10 

 



Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, м

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — —

Обозначение
характерных

точек
границы

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

— —

— —





Прохождение границы
от точки до точки

1 2 3
— —

Описание прохождения границы

—


