
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.07.2020   № 457 
 

 

об установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка (части 
земельного участка) площадью 17930 
кв.м, с кадастровым номером 
50:10:0010317:38, адрес или описание 
местоположения земельного участка: 
Российская Федерация, Московская обл, 
г. Химки, микрорайон Клязьма-
Старбеево, квартал Вашутино. 

о  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений  

в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городского округа Химки Московской области, сводным 

заключением Министерства имущественных отношений Московской 

области от 26.06.2020 № 89-З, учитывая заявление от 07.05.2020  

№ P001-2360362388-35311857 ФОНДА "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКЫ 

ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 7704460462, ОГРН 1187700016350, адрес 

местонахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, 

ком. 179). 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить публичный сервитут сроком на 6 мес.  

в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 

17930 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0010317:38, категорией земель 

«земли населённых пунктов», видом разрешенного использования 

комплексное многоэтажное жилищное строительство, расположенный  

в границах городского округа Химки Московской области по адресу: 

Российская Федерация, Московская обл, г. Химки, микрорайон Клязьма-



Старбеево, квартал Вашутино, в пользу ФОНДА "СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 7704460462, ОГРН 

1187700016350, адрес местонахождения: 125009, г. Москва,  

ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 179), в целях строительства  

или реконструкции инженерного сооружения. 

2. Направить в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области настоящее 

Постановление, для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений об ограничениях на земельный участок, 

указанный в п.1. 

3. Администрации городского округа Химки Московской области 

опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах 

массовой информации городского округа Химки Московской области 

Московской области и разместить на официальном информационном сайте 

городского округа Химки Московской области. 

4. Администрации городского округа Химки Московской области 

направить копию настоящего Постановления правообладателям 

земельных участков, в отношении которых принято решение  

об установлении публичного сервитута. 

5. Администрации городского округа Химки Московской области 

направить обладателю публичного сервитута копию решения  

об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся 

правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 

заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 

способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права 

указанных лиц на земельные участки. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Химки 

Московской области Магомедова Т.М. 

 

Глава городского округа                        Д.В. Волошин 


