
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 05.06.2020 № 2356/6 

 

Об установлении публичного сервитута в отношении частей 

земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0050329:1076, 

50:08:0050329:330 

 

 

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 Истра, 

учитывая заявление от Публичного акционерного общества «Московская 

объединенная электросетевая компания» (далее – ПАО «МОЭСК») от 

10.02.2020 №P001-4792885307-33515453, сводным заключением 

Министерства имущественных отношений Московской области №75-З от 

29.05.2020, решение по пункту №110 (карточка 50:08.14375), 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок девять) лет 

в отношении:  

- части земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050329:1076, с 

категорией земель – «земли населенных пунктов», видом разращенного 

использования – «под жилую застройку индивидуальную», 

местоположением: Московская область, Истринский район; 

- части земельного участка с кадастровым номером 50:08:0050329:330, с 

категорией земель – «земли населенных пунктов», видом разращенного 

использования – «под индивидуальную жилую застройку», 

местоположением: Московская область, Истринский район с/пос. 

Обушковское, д. Аносино, ул. Троицкая в пользу ПАО «МОЭСК» в целях 



размещения воздушной и кабельной линии 10 кВ (ПС №260 «Дедово») по 

адресу: Московская область, Истринский район, с/п. Обушковское.  

2. Сфера действия публичного сервитута: часть земельных участков 

с кадастровыми номерами 50:08:0050329:1076, 50:08:0050329:330, в 

соответствии со схемой границ публичного сервитута на кадастровом плане 

территории согласно Приложению №1.  

3. Администрации городского округа Истра 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 земельные участки указанные в пункте 1. 

4. Отделу социальных коммуникаций и связям с общественностью 

опубликовать настоящее Постановление в периодическом печатном издании, 

распространяемом на территории городского округа Истра Московской 

области, и разместить на официальном интернет сайте администрации 

городского округа Истра.  

5. Администрации городского округа Истра направить копию 

настоящего постановления правообладателям земельных участков, в 

отношении которых принято решение об установлении публичного 

сервитута.  

6. Администрации городского округа Истра 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 на 

земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 

подтверждающих права указанных лиц на земельные участки. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Истра  

С.Ю. Таловеров 

 

 

 

 

 

   


