
 
 

                         

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  29.07.2022  №  2881-п 

г. Ступино 

 

 

Об установлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка площадью 
791 кв.м, являющегося частью земельного 
участка с кадастровым номером 
50:33:0020329:70 

 
 

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 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области», руководствуясь Уставом городского округа Ступино Московской области, 

учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений 

Московской области № 123-З от 28.07.2022, пункт 25 (карточка 50:33.22125), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении земельного участка 

площадью 791 кв.м., являющегося частью земельного участка с кадастровым 

номером 50:33:0020329:70, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 

Ступинский, с/о Большеалексеевский, в районе д.Милино, категория земель – 

«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для 

организации крестьянского хозяйства», в пользу администрации городского округа 
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Ступино Московской области в целях обеспечения проезда (прохода) 

неограниченного числа лиц через вышеуказанный земельный участок к 

д.Авдотьино по автомобильной дороге общего пользования (кадастровый номер 

50:33:0020329:228), находящейся в муниципальной собственности, в соответствии 

с координатами, указанными в схеме границ (Приложение). 

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа 

Ступино Московской области: 

2.1. направить копию настоящего Постановления обладателю публичного 

сервитута; 

2.2. 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 опубликовать настоящее 

Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в «Вестнике Совета 

депутатов и администрации городского округа Ступино Московской области – 

приложении к общественно-политической газете «Ступинская панорама» и 

разместить на официальном информационном сайте администрации – 

https://stupinoadm.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Ю.М. Михалёва.  

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                С.Г. Мужальских 
 
 
 


