
 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении  земельных 

участков (или их частей) с кадастровыми номерами:  

74:14:0000000:33, адрес: Челябинская обл, р-н Кусинский, Александровское лесничество 

Кусинского лесхоза; 

74:00:0000000:183, адрес: Челябинская область, р-н Кусинский, Кусинское лесничество, 

Злоказовское участковое лесничество, части кварталов 104, 105; кварталы 94-103, 111-113,117-

120,127-130,132-135,137-142,146-150;  

74:00:0000000:826, адрес: Челябинская область, р-н Кусинский, Кусинское лесничество, 

Злоказовское участковое лесничество, части кварталов 104, 105, 147, 149; кварталы 94-103, 111-

113, 117-120, 127-130, 132-135, 146, 148, 150;  

74:14:0000000:1533, адрес: Челябинская обл, р-н Кусинский, Кусинское лесничество, 

Злоказовское участковое лесничество, части кварталов-104-105, кварталы-106-108,114,121; 

74:00:0000000:193, адрес: Обл.Челябинская, район Кусинский, Кусинское районное 

лесничество, Магнитское уч. лесничество, квартала: 1-10,14-17,20-26,30-35,39-46,48-63,67,70-

178,180-199; части кварталов: 11.12.18.27.28.36.37.4764-66;  

74:14:0000000:1857, адрес: Челябинская область, район Кусинский, Кусинское лесничество, 

Злоказовское участковое лесничество, квартала 109,110,115,116,122-125;  

74:14:0314005, адрес: Челябинская область, район Кусинский. 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации  

Министерством имущества Челябинской области  рассматривается ходатайство ПАО «Газпром» 

об установлении публичного сервитута в целях размещения сооружения «Кабельная линия связи 

Челябинск-Петровск» (является неотъемлемой частью ПТК магистральный газопровод 

«Челябинск-Петровск») сроком на 49 лет.  

Полный текст извещения  содержится на сайтах в сети интернет: на сайте Министерства 

имущества Челябинской области www.im.gov74.ru, на сайте администрации Злоказовского 

сельского поселения Кусинского муниципального района Челябинской области 

zlokazovskoe.eps74.ru, на сайте администрации Магнитского городского поселения Кусинского 

муниципального района Челябинской области magnitka-adm.ru, на сайте администрации 

Кусинского муниципального района Челябинской области admkusa.ru. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством, описанием 

местоположения границ публичного сервитута, правообладатели земельных участков, в 

отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права (обременения прав) не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня 

опубликования сообщения могут обратиться  с заявлением об учете их прав на земельные участки 

с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Министерство имущества 

Челябинской области по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57, каб. 306,  тел. 

(351) 263-72-08, понедельник – четверг  8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15 (обед с 12.00 до 

12.45), ответственный исполнитель: Моисеева Наталья Владимировна. 
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