
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в целях размещения, эксплуатации и ремонта 

тепломагистрали М-7 г.Йошкар-Ола (объект местного значения, с кадастровым 

номером 12:05:0000000:14133), принадлежащего заявителю на праве собственности в 

отношении следующих земельных участков: 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0000000:12533, 

расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 47; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0000000:14039, 

расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:675, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0000000:14090, 

расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. 

Машиностроителей;  

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0000000:15525, 

расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. 

Машиностроителей; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:676, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301005:7, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.  115; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301005:14, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 119; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:908, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пер. Машиностроителей; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:46, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:47, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:48, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:49, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301004:45, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 117; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0301005:46, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 117; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0305001:538, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0305001:539, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0305001:1070, 

расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,                                   

ул. Машиностроителей, 76а ГПК «Западный»; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0306001:348, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, ПГСК 

«Мечта», гараж № 310; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0306001:501, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, ПГСК 

«Мечта»; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:24, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 53; 



- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:123, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.  53а, конец 450 м нга 

юг , ул. Машиностроителей, д. 117; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:160, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:161, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:165, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:166, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:167, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:168, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:169, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:170, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:185, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 53; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:186, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала 12:05:0401001; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:187, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала 12:05:0401001; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:204, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401001:924, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401003:11 расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0401003:29, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл; 

- земельный участок с кадастровым номером 12:05:0402001:159, расположенный 

по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Крылова, 

площадь планируемого публичного сервитута 25 075 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заинтересованные лица в установлении публичного сервитута в течение 30-ти 

дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего сообщения 

подают заявления об учете их прав (обременений права) на земельные участки                         

в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно  по 

рабочим дням с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 

часов 00 минут по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 

д.2, каб. 104, тел. 56-67-51. 

 

_________________ 


