
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023 № 219

об установлении  публичного  сервитута  в
порядке  главы  V.7.  Земельного  кодекса
Российской  Федерации по  адресу
(местоположение):  Московская  область,
Одинцовский городской округ, г. Кубинка в
пользу  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «АСГ  Техно  Строй» в
целях размещения инженерных сетей для их
подключения  (технологического
присоединения) Детский сад на 330 мест к
сетям связи по адресу: Московская область,
Одинцовский г.о.,  г.  Кубинка  на земельном
участке  с  кадастровым  номером
50:20:0070906:3361

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  Одинцовского городского округа Московской области, учитывая ходатайство
Общества  с  ограниченной  ответственностью  «АСГ  Техно  Строй»  (ОГРН
1085032001372, ИНН 5032182673) от 23.12.2022 № P001-9448875543-67283686,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельного
участка  с  кадастровым номером  50:20:0070906:1702,  в  пользу  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «АСГ  Техно  Строй»,  в  целях  размещения  инженерных  сетей  для  их
подключения (технологического присоединения) Детский сад на 330 мест к сетям связи по
адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка на земельном участке с кадастровым



номером  50:20:0070906:3361,  в  границах  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
Постановлению.

                 Общество с ограниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» обязано: -
привести земельный участок, указанный в абзаце 1 пункта 1 настоящего Постановления в
состояние,  пригодное  для  использования  в  соответствии  с  видом  разрешенного
использования,  в срок не позднее чем 3 месяца после завершения деятельности,  для
осуществления которой установлен публичный сервитут; - направить в Администрацию
Одинцовского городского округа Московской области подготовленные в соответствии с
Приложением к настоящему Постановлению сведения о границах публичного сервитута
в электронном виде в формате XML в течении трех рабочих дней с момента принятия
настоящего Постановления.

2. Администрации  в  течение  5  рабочих  дней  направить  копию  настоящего
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного
сервитута в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления,
в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации  в  течение  5  рабочих  дней  разместить  настоящее
Постановление на  официальном  информационном  сайте  администрации  -  www.odin.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

4. Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации
Одинцовского городского округа Московской области в  течение 5 рабочих дней направить
обладателю  публичного  сервитута  копию  настоящего  Постановления,  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.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Администрации  –  начальника  Управления  правового  обеспечения
Администрации Одинцовского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского
городского округа

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
75D762E97DCAF254CAAA7787001A9A4113BBFDD6

Владелец Иванов Андрей Робертович

ФИО владельца Иванов Андрей 
Робертович

Действителен с 13.01.2022 по
13.04.2023

А.Р. Иванов




