
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков (части земельных участков) 
общей площадью 12141 кв.м с 
кадастровыми номерами: 
50:25:0000000:344, 50:25:0000000:439, 
50:25:0010101:86, 50:25:0030108:478, 
50:25:0030121:88, 50:25:0030121:95, 
50:25:0030122:13, 50:25:0030122:21, 
50:25:0030122:112, 50:25:0030122:125 

 
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», учитывая 
заявление от 30.11.2020 № P001-9259236216-41022440 акционерного общества 
"Мособлгаз" 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Установить публичный сервитут сроком на 588 мес. в отношении 

земельных участков (части земельных участков) общей площадью 12141 кв.м, с 
кадастровыми номерами: 50:25:0000000:344, 50:25:0000000:439, 50:25:0010101:86, 
50:25:0030108:478, 50:25:0030121:88, 50:25:0030121:95, 50:25:0030122:13, 
50:25:0030122:21, 50:25:0030122:112, 50:25:0030122:125 и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Городского 
округа Шатура по адресу: Российская Федерация, Московская область, Городской 
округ Шатура, п. Митинская, в пользу акционерного общества "Мособлгаз", в целях 
размещения объектов газового хозяйства – газораспределительной сети города 
Шатура. 

* Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты 
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41. Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если решение об установлении публичного 
сервитута принималось в соответствии с указанными документами выписка из ЕГРН 
о правах на объект от 06.10.2020 № 99/2020/352238934, Приказом АО «Мособлгаз» 
от 27.09.2018 №511, Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 №870. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению № 1. 
3. График проведения работ при осуществлении деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, определяется планами капитального и (или) 
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текущего ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз» ежегодно в соответствии со 
Стандартами организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и 
газопотребления. Общие требования к эксплуатации сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденным приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, 
разработанным согласно Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также 
Техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденному Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №870, но не более трех месяцев в отношении земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства), ведения личного 
подсобного хозяйства ( в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного 
года в отношении иных земельных участков.  

4. 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. 

5. Администрации опубликовать настоящее Постановление в 
официальных средствах массовой информации Городского округа Шатура 
Московской области и разместить на официальном информационном сайте 
Городского округа Шатура Московской области. 

6. Комитету по управлению имуществом администрации Городского 
округа Шатура Московской области направить копию настоящего Постановления 
правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута. 

7. Комитету по управлению имуществом администрации Городского 
округа Шатура 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. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. 
главы администрации Городского округа Шатура Московской области                               
Н.Н. Прилуцкого. 
 
 
 

И.о. главы администрации  

Городского округа Шатура                                    Н.Н. Прилуцкий     

 

 


