
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.09.2020 № 1736-П 

г. Дмитров 

Об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков и земель, расположенных по 
адресу: Московская область, 
Дмитровский городской округ, город 
Дмитров, улица Луговая, улица 
Оборонная 

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Мособлгаз» (ИНН/КПП 
5032292612/503201001, ОГРН 1175024034734, дата регистрации 29.12.2017г., адрес 
регистрации: 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Раздоры, 1-й 
километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б, этаж 9, кабинет 901, адрес 
электронной почты: info@mosoblgaz.ru) №12603/01 от 09.12.2019 об установлении 
публичного сервитута, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
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», Уставом муниципального образования Дмитровский городской 
округ Московской области, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области №10-З от 27.01.2020 (пункт 116), постановляет: 

1. Установить публичный сервитут сроком  на 49 лет в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 50:04:0011101:1278, 50:04:0011101:21, 
50:04:0011101:48, 50:04:0011101:500, 50:04:0011101:503, 50:04:0011101:532, 
50:04:0011101:544, 50:04:0011101:556, 50:04:0011101:558, 50:04:0011101:564, 
50:04:0011101:568, 50:04:0011101:569, 50:04:0011101:571, 50:04:0011101:69, 
50:04:0011101:71, 50:04:0011101:72, 50:04:0011101:83, 50:04:0011101:832, 
50:04:0011101:956, 50:04:0011101:980 и земель, расположенных по адресу: Московская 
область, Дмитровский городской округ, город Дмитров, улица Луговая, улица Оборонная, 
в пользу Акционерного общества «Мособлгаз», в целях размещения 
газораспределительной сети с кадастровым номером 50:04:0000000:19910. 

mailto:info@mosoblgaz.ru


2. Утвердить  границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего
постановления (схема прилагается). 

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяется  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей». 

4. Акционерному обществу «Мособлгаз» привести земельный участок в состояние,
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
Дмитровского городского округа Московской области и разместить на официальном   
сайте - www.dmitrov-reg.ru. 

6. Комитету по управлению имуществом администрации Дмитровского городского
округа Московской области направить в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Московской области настоящее постановление, для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельные участки и земли, указанные 
в п.1 настоящего постановления. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области 
О.А. Мошарову. 

Глава Дмитровского городского округа 
Московской  области                И.И. Поночевный 
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