
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 28.07.2021 № 635 

 
городской округ Химки 

 
 

об установлении публичного 
сервитута в отношении части 
земельного участка площадью 
8750 кв.м, с кадастровым 
номером 50:10:0010314:17, 
расположенного по адресу: 
Московская область, г. Химки, 
пр-кт Ленинский, д. 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 № 23/96-ОЗ  
«О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Химки Московской 
области, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области (№ 101-З от 19.07.2021), учитывая 
заявление ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДООХРАННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОСЭКОМОНИТОРИНГ"  
№ P001-9255165069-47098453 от 08.07.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет / 120 мес.  

в отношении части земельного участка площадью 8750 кв.м,  
с кадастровым номером 50:10:0010314:17, категорией земель «Земли 
населенных пунктов», видом разрешенного использования  
«Для эксплуатации зданий и сооружений (школа №9)», 
расположенный в границах городского округа Химки Московской 
области, по адресу: Московская область, г. Химки, пр-кт Ленинский, 



д. 7, в координатах согласно приложению, в пользу 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДООХРАННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "МОСЭКОМОНИТОРИНГ" (г. Москва, ул. Новый 
Арбат, 11, стр.1, ОГРН: 1037704013489, ИНН: 7704227113,  
КПП: 770401001), в целях размещения на земельном участке межевых 
знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, 
гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним. 

2.   ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРИРОДООХРАННОМУ 
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "МОСЭКОМОНИТОРИНГ"  
(г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр.1, ОГРН: 1037704013489, ИНН: 
7704227113, КПП: 770401001) в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
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 пункте 1 настоящего Постановления. 

3. Администрации опубликовать настоящее Постановление  
в официальных средствах массовой информации городского округа 
Химки Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте городского округа Химки Московской 
области. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 

Глава городского округа                                                                Д.В. Волошин 

 


