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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово извещает правообла-

дателей земельных участков о возможном установлении публичного 

сервитута. 

 
 
 

Наименование уполномо-

ченного органа, которым 

рассматривается ходатай-

ство об установлении пуб-

личного сервитута 

 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

Цели установления пуб-

личного сервитута 

 

В целях строительства и размещения линей-

ного объекта системы газоснабжения «Газопро-

вод низкого давления к жилому дому, располо-

женному по адресу: Новосибирская область, р.п. 

Кольцово, ул. Кольцевая, дом 6 с кадастровым 

номером 54:19:190101:76 (код объекта Н-ТП/У-

815) 

 

Кадастровые номера, ад-

рес или иное описание ме-

стоположения земельных 

участков, в отношении ко-

торых испрашивается пуб-

личный сервитут  

 

Публичный сервитут испрашивается в отноше-

нии части земельного участка с кадастровым но-

мером: 

54:19:190102:8681 

Адрес, по которому заин-

тересованные лица могут 

ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об 

установлении публичного 

сервитута и прилагаемым 

к нему описанием место-

положения границ публич-

ного сервитута, подать за-

явления об учете прав на 

земельные участки, а 

также срок подачи указан-

ных заявлений, время 

приема заинтересованных 

лиц для ознакомления с 

поступившим ходатай-

ством об установлении 

публичного сервитута 

     Ознакомиться с ходатайством и материа-

лами, подать заявления об учете прав можно в 

часы приема заинтересованных лиц в отделе зе-

мельных отношений администрации рабочего 

поселка Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, пр. 

Никольский, 1, каб. 309 с понедельника по 

пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-30. 

Правообладатели земельных участков, в от-

ношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимо-

сти, до 11 января 2023 года подают в админи-

страцию рабочего поселка Кольцово заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земель-

ные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). 

В таких заявлениях указывается способ связи с 

правообладателями земельных участков, в том 

числе их почтовый адрес и (или) адрес электрон-

ной почты. 

Правообладатели земельных участков, по-

давшие такие заявления по истечении указан-

ного срока, несут риски невозможности обеспе-

чения их прав в связи с отсутствием информа-

ции о таких лицах и их правах на земельные 

участки. 

 

Официальный сайт, на ко-

тором размещается сооб-

щение о поступившем хо-

датайстве об установле-

нии публичного сервитута 

 

www.kolcovo.ru 

 
 

 

Описание местоположения границ публичного сервитута 

 

публичного сервитута в целях строительства и размещения линейного 

объекта системы газоснабжения «Газопровод низкого давления к жилому 

дому, расположенному по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 

ул. Кольцевая, д. 6. Кад. № 54:19:190101:76 (Н-ТП/У-815)"  

(наименование объекта, местоположение границ которого описано  

(далее - объект)) 

 
 

Сведения об объекте 

 

№ 
п/п 

Характеристики 

объекта 

Описание характеристик 

1 2 3 

1 
Местоположение 

объекта 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, рп Кольцово 

 
2 

Площадь объекта ± ве-

личина погрешности 

определения площади 

(P ± Дельта P) 

 
 70 кв.м.. 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 

 

 
Иные характеристики 
объекта 

Публичный сервитут устанавливается 

в целях строительства и размещения 

линейного объекта системы газоснаб-

жения «Газопровод низкого давления к 

жилому дому, расположенному по адресу: 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, 

ул. Кольцевая, дом 6 с кадастровым но-

мером 54:19:190101:76 (код объекта Н-

ТП/У-815) 

Вид зоны:  

Номер зоны: 

Содержание ограничений: публичный 

сервитут устанавливается в целях 

строительства и размещения линей-

ного объекта системы газоснабжения 

«Газопровод низкого давления к жилому 

дому, расположенному по адресу: Ново-

сибирская область, р.п. Кольцово, ул. 

Кольцевая, дом 6 с кадастровым номе-

ром 54:19:190101:76 (код объекта Н-

ТП/У-815) 

сроком на 10 лет.. 

 

 
 
 

Сведения об объекте 

 

№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Российская Федерация, Новоси-
бирская обл., 
р.п. Кольцово 

2 Площадь объекта 
+/- величина по-
грешности опре-
деления пло-
щади 
(Р+/- Дельта Р) 

70 кв.м ± 5 кв.м 

3 Иные характеристики 
объекта 

– 

 



 

2 
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Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат МСК НСО, зона 4 
 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ 

Координаты, м 
Метод опре-
деления ко-
ординат ха-
рактерной 
точки 

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
харак-
терной 
точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-
чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 476447.42 4215253.12 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30 – 

2 476450.62 4215257.19 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30 – 

3 476442.24 4215263.86 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30 – 

4 476441.46 4215262.87 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30 – 

5 476438.58 4215265.26 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30 – 

6 476436.18 4215262.14 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30 – 

1 476447.42 4215253.12 Картомет-
рический 
Метод 
 

0.30    – 

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

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек части 
границы 

Координаты, м 
Метод 
определе-
ния коорди-
нат харак-
терной 
точки 

Средняя 

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-
чии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 
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