
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 19.08.2022 № 856 

 
городской округ Химки 

 
об установлении публичного сервитута  
в порядке главы V.7. Земельного  
кодекса Российской Федерации  
по адресу (местоположение):  
в кадастровом квартале 50:10:0080303, 
50:10:0010101, 50:10:0010102, 
50:10:0080302, в пользу ГКУ «ДКР» (ИНН 
7731610269, ОГРН 5087746598176)  
в целях устройства пересечений 
автомобильных дорог  
или железнодорожных путей  
с железнодорожными путями общего 
пользования на земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности, в границах полос отвода 
железных дорог, а также устройство 
пересечений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей  
с автомобильными дорогами 
или примыканий автомобильных дорог 
к другим автомобильным дорогам  
на земельных участках, находящихся  
в государственной или муниципальной 
собственности, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги, предусмотренных 
подпунктом 3 ст. 39.37 ЗК РФ 
 

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 городского округа Химки 



Московской области, учитывая ходатайство ГКУ «ДКР» (ИНН 7731610269, 
ОГРН 5087746598176) от 25.07.2022 № P001-2815378874-61343079, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить публичный сервитут на срок 120 месяцев  

в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
50:10:0080303, 50:10:0010101, 50:10:0010102, 50:10:0080302, в пользу ГКУ 
«ДКР» (ИНН 7731610269, ОГРН 5087746598176), в целях устройства 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей 
 с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода 
железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или 
железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий 
автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги,  
в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.  

Обязать обладателя публичного сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии   
с разрешенным использованием в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут, или в случаях установления публичного сервитута в целях, 
предусмотренных подпунктами 2, 5 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, после завершения на земельном участке 
деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию 
настоящего Постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области для внесения сведений об установлении публичного сервитута  
в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать 
настоящее Постановление (без приложений) и разместить на официальном 
информационном сайте администрации - https://www.admhimki.ru/. 

4. Комитету имущественных и земельных отношений в течение  
5 рабочих дней направить обладателю публичного сервитута копию 
настоящего Постановления, 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. 

https://www.admhimki.ru/


5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки  
Левочку Р.С. 

 
Глава городского округа                                                          Д.В. Волошин 

 
 


