
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.07.2020 №2954/7 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Истра от 31.01.2020 №450/1 «Об 

установлении публичного сервитута в отношении частей 

земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0050340:153, 50:08:0050340:154, 50:08:0050340:18, 

50:08:0050343:427, 50:08:0050343:7» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Истра Московской области, на 

основании заявления АО «Мособлгаз» от 16.06.2020 №142-01ВХ-11276, 
 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Постановление администрации городского округа Истра Московской 

области от 31.01.2020 №450/1 «Об установлении публичного сервитута в 

отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 

50:08:0050340:153, 50:08:0050340:154, 50:08:0050340:18, 50:08:0050343:427, 

50:08:0050343:7» дополнить следующими пунктами:  

« 7. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.  

8. Порядок установления зон с особыми условиями использования 

территории и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 

таких зон определен Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей».  

9. Срок, в течении которого использование земель, земельных участков 

(их частей), указанных в пункте 1 настоящего постановления, и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с 

их разрешѐнным использованием будет невозможно или затруднено в связи с 

осуществлением публичного сервитута определяется проектом организации 

строительства, планами капитального ремонта и (или) текущего ремонта, 

утвержденными АО «Мособлгаз», но не более 3 (трех) месяцев в отношении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
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ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и не 

более одного года в отношении иных земельных участков, принадлежащих 

гражданам и юридическим лицам.   

10. График проведения работ при размещении объекта «Газопровод 

высокого давления P < 0,6 МПа» по адресу: Московская область, Истринский 

район, с/п. Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, ул. Карла Маркса 

определяется согласно Стандарта организации СТО МОГ 9.4-033-2018 «Сети 

газораспределения и газопотребления», утвержденного приказом АО 

«Мособлгаз» от 27.09.2018 №511, разработанного в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», а также Техническим 

регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.10.2010. 

11. АО «Мособлгаз» привести земельные участки, указанные в п.1 

настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с разрешенным использованием в срок не позднее чем 3 (три) 

месяца после завершения строительства эксплуатации, консервации, сноса 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен 

публичный сервитут.» 

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах 

массовой информации городского округа Истра Московской области и 

разместить на официальном информационном сайте администрации 

городского округа Истра.  

4. Администрации городского округа Истра направить копию 

настоящего постановления правообладателям земельных участков, в 

отношении которых принято решение об установлении публичного 

сервитута.  

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Истра С.Ю. 

Таловарова.  
 

 

Первый заместитель главы администрации 

городского округа Истра  

В.А. Шевяков 


