
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.12.2020 № 921 

 

городской округ Химки 
 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка 

(части земельного участка) площадью 6454 кв.м, с кадастровым номером 

50:10:0020114:87, адрес или описание местоположения земельного 

участка: Московская обл., р-н Химкинский, СНТ «Восход-7» 

 

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 

Акционерного общества «МОСОБЛГАЗ» (ИНН 5032292612, ОГРН 

1175024034734, адрес места нахождения: 143082, Московская область,  

г. Одинцово, дер. Раздоры, 1-й км, д. 1, корп/этаж Б/9, каб. 901) от 21.10.2020 

№ P001-9259236216-39808342, сводное заключение Министерства 

имущественных отношений Московской области от 27.11.2020 № 175-З,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить публичный сервитут сроком на 577 месяцев  

в отношении земельного участка (части земельного участка) площадью 

6454 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0020114:87, категорией земель 

«земли населённых пунктов», видом разрешенного использования  

«для земель общего пользования», расположенного в границах городского 

округа Химки Московской области по адресу: Московская обл.,  

р-н Химкинский, СНТ «Восход-7», в пользу Акционерного общества 

«МОСОБЛГАЗ» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, адрес места 

нахождения: 143082, Московская область, г. Одинцово, дер. Раздоры,  

1-й км, д. 1, корп/этаж Б/9, каб. 901), в целях размещения инженерного 



сооружения, необходимого для подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и размещение инженерного сооружения, 

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 


