
Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается 
ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Министерство имущественных 
отношений Мурманской области

Цели, установления публичного 
сервитута

Размещение объектов 
электросетевого хозяйства

адрес или иное описание 
местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

Мурманская область, 
город Мурманск городской округ, 

город Мурманск

адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного 
сервитута

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Карла Маркса, д. 18, 2 этаж, 

каб. № 209 
(вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 
14:00 до 17:00), тел.: (8152) 486981

адрес, по которому заинтересованные 
лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Карла Маркса, д. 18, 2 этаж, 

каб. № 209 
срок подачи заявлений в течение 
30 дней со дня опубликования 

сообщения 
понедельник -  четверг с 9:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

пятница с 9:00 до 16:45 (перерыв с 
13:00 до 14:00)

официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

property.gov-murman.ru
citymurmansk.ru

реквизиты решений об утверждении 
документа территориального 
планирования, документации по 
планировке территории, программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных 
монополий, организации коммунального

Распоряжение от 16.10.2019 
№ 2913-р «Об утверждении 

документации по планировке 
территории»



комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута
сведения об официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых 
размещены утвержденные документы 
территориального планирования, 
документация по планировке 
территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского 
округа, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, 
которые указаны в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

citymurmansk.ru

описание местоположения границ 
публичного сервитута

В соответствии с планом границ 
объекта

кадастровый номер земельного участка 
(при их наличии), в отношении 
которого испрашивается публичный 
сервитут
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