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3 Перечень и сведения о площади устанавливаемых публичных 
сервитутов 

в таблице 3.1 приведен перечень публичных сервитутов, подлежащих 
установлению для строительства, обеспечения строительства проектируемого 
линейного объекта. в таблице 3.2 приведен перечень публичных сервитутов, 
подлежащих установлению для размещения объектов электросетевого хозяйства, 
линий связи, подлежащих переносу (переустройству). 

Таблица 3.1 - Перечень публичных сервитутов, подлежащих установлению 

для строительства, обеспечения строительства проектируемого линейного 
объекта 

Условный Условный но- Площадь Площадь 
Территория, земельные участки, на которых 

номер мер контура контура публичного 
линейный объект может быть размещен на 

публичного публичного публичного сервитута, 
условиях сервитута, публичного сервитута 

сервитута сервитута сервитута, м2 м2

1 26404 
Земли, государственная собственность на 

- -

которые не разграничена 

2 47269 
Земельный участок 27:07:0000000:59 (лесной 

- -

участок Комсомольского лесничества). 

3 32017 
Земли, государственная собственность на 

- -

которые не разграничена 

4 - - 20713 
Земли, государственная собственность на 
которые не разграничена 
Земли, государственная собственность на 

5 - - 38011 которые не разграничена; земельный участок 
27:22:0020801 :379 

6(1) 36 
6 597 Земельный участок 27:07:0010103: 1944 

6(2) 561 

7 - - 7918 
Земли, государственная собственность на 
которые не разграничена 
Земли, государственная собственность на 

8 - - 21568 которые не разграничена; земельный участок 
27:07:0000000:793 

9 - - 1182 
Земли, государственная собственность на 
которые не разграничена 

10 - - 5352 
Земли, государственная собственность на 
которые не разграничена 
Земли, государственная собственность на 

11 - - 4804 которые не разграничена; земельные участки 
27:07:0010103:1989, 27:07:0010103:1605 
Земли, государственная собственность на 

12 - - 1236 
которые не разграничена 

13 235 Земельный участок 27:07:0010103:949 ai 
- -

:с 
s Земли, государственная собственность на 
:Ё 14 - - 2079 
nl которые не разграничена 

Земли, государственная собственность на 
15 - - 2725 

которые не разграничена 

16(1) 1578 
nl 

nl 
С[ 

16 16(2) 103 2211 Земельный участок 27:22:0000000: 187 
s 

С[ 
16(3) 530 

17 17(1) 5 22 Земельный участок 27:07:0010103: 193 

! Лист 
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7 :s 
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