
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.12.2020 № 920 

 

городской округ Химки 
 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка 

(части земельного участка) площадью 227 кв.м, с кадастровым номером 

50:10:0060110:20, адрес или описание местоположения земельного 

участка: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня,  

пер. 1-ый Дачный, мкр. 4-ый 

 

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 от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области», учитывая заявление 

Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Электросеть» (ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, адрес места 

нахождения: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая,  

д. 18) от 21.10.2020 № P001-4500432781-39799745, сводное заключение 

Министерства имущественных отношений Московской области  

от 25.11.2020 № 174-З, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области Администрация городского округа Химки Московской 

области (далее -  Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить публичный сервитут сроком на 587 месяцев 

 в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 227 

кв.м, с кадастровым номером 50:10:0060110:20, категорией земель «земли 

населённых пунктов», видом разрешенного использования  

«для эксплуатации и обслуживания распределительного пункта городских 

электросетей 6-10 квт», расположенного по адресу: Московская обл., 

г. Химки, мкр. Сходня, пер. 1-ый Дачный, мкр. 4-ый, в пользу 

Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Электросеть» (ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285, адрес места 



нахождения: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18), 

в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 

водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 

линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению земельных отношений Администрации: 

2.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений об ограничениях на земельный участок, указанный 

в пункте 1. 

2.2. Направить копию настоящего постановления правообладателям 

земельных участков, в отношении которых принято решение 

об установлении публичного сервитута. 

2.3. 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. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 

 

Глава городского округа                                                       Д.В. Волошин 


