
 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   М О С К В Ы
ДЕПАРТАМЕНТ  ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА  ГОРОДА  МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ________________ №______________22 октября 2020 г. 35379

Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 
77:07:0014010:1005

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 
«О землепользовании в городе Москве», постановлением Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о 
Департаменте городского имущества города Москвы», решением 
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (протокол от 
05 августа 2020 г. № 23, п. 18):

1. Утвердить границы зоны действия публичного сервитута 
площадью 7 645 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 
77:07:0014010:1005 (приложение).

2. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет на земельный 
участок с кадастровым номером 77:07:0014010:1005, находящийся в 
собственности города Москвы и предоставленный в постоянное 
(бессрочное) пользование ГПБУ «МОСПРИРОДА», для целей размещения 
линейного объекта «Заходы кабельно-воздушной линии напряжения 220 кВ 
ПС «Никулино» - ПС «Хованская». 

3. Установить, что в течение одного года использование части 
земельного участка с кадастровым номером 77:07:0014010:1005 в 
соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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4. Установить, что обладателем публичного сервитута (п. 2) 
является АО «ОЭК» (почтовый адрес: 115035, г. Москва, Раушская наб., 
д. 8, ОГРН: 1057746394155, ИНН: 7720522853).

5. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
публикацию в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя 
Департамента городского 
имущества города Москвы А.Т. Гдлян

   
    СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  .
Сертификат 0176FEE2002CAC38B244D2B7A9745052B0
Владелец Гдлян Анджела Тельмановна
Действителен с 04.09.2020 по 04.12.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Приложение 

к распоряжению Департамента городского 
имущества города Москвы 

Утверждена 

распоряжением Департамента городского 
имущества города Москвы 
«Об установлении публичного сервитута 
на земельный участок с кадастровым 
номером 77:07:0014010:1005»

от 22 октября 2020 г. № 35379

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 07/01/24694
Проектная площадь земельного участка   7645 кв. м

Координаты, мОбозначение характерных 
точек границ X Y

1 2 3
1 -54.65 -2437.02

2 -54.21 -2441.02

3 -54.83 -2442.52

4 -63.54 -2561.08

5 -63.72 -2565.14

6 -75.18 -2575.14

7 -80.11 -2580.31

8 -81.02 -2579.45

9 -94.81 -2593.93

10 -93.91 -2594.79

11 -125.40 -2627.83

12 -127.31 -2632.16

13 -127.37 -2632.83

14 -128.52 -2644.55

15 -167.53 -2673.86

16 -168.32 -2674.34
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17 -185.65 -2684.89

18 -204.72 -2694.94

19 -218.03 -2701.28

20 -228.88 -2697.31

21 -235.36 -2697.21

22 -251.35 -2703.45

23 -329.36 -2712.72

24 -330.19 -2712.88

25 -331.06 -2713.16

26 -331.92 -2713.56

27 -332.83 -2714.16

28 -336.86 -2717.17

29 -322.50 -2720.52

30 -320.72 -2720.72

31 -318.09 -2720.99

32 -315.47 -2721.22

33 -312.83 -2721.43

34 -310.65 -2721.58

35 -248.66 -2714.21

36 -232.23 -2707.80

37 -222.23 -2711.46

38 -221.54 -2711.25

39 -219.01 -2710.46

40 -216.50 -2709.66

41 -214.00 -2708.82

42 -211.50 -2707.96

43 -209.02 -2707.07

44 -206.54 -2706.15

45 -204.08 -2705.21
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46 -201.62 -2704.25

47 -199.17 -2703.25

48 -196.74 -2702.23

49 -194.31 -2701.19

50 -191.90 -2700.12

51 -189.50 -2699.02

52 -187.11 -2697.90

53 -184.73 -2696.76

54 -182.37 -2695.59

55 -182.17 -2695.49

56 -180.22 -2694.46

57 -162.61 -2683.74

58 -161.36 -2682.98

59 -123.44 -2654.48

60 -122.12 -2653.24

61 -120.48 -2651.67

62 -117.74 -2647.22

63 -116.48 -2634.41

64 -85.95 -2602.38

65 -85.04 -2603.24

66 -71.24 -2588.76

67 -72.15 -2587.90

68 -67.57 -2583.10

69 -55.52 -2572.58

70 -53.39 -2570.72

71 -50.84 -2565.67

72 -42.38 -2450.85

73 -43.64 -2449.47

74 -46.12 -2446.73



4

75 -48.58 -2443.97

76 -51.03 -2441.20

77 -53.46 -2438.41

78 -980.40 -2072.55

79 -1007.36 -2052.18

80 -1075.04 -2000.00

81 -1085.20 -1992.17

82 -1107.09 -1975.49

83 -1113.58 -1977.28

84 -1123.71 -1968.73

85 -1125.08 -1967.37

86 -1124.21 -1966.48

87 -1138.44 -1952.43

88 -1139.32 -1953.32

89 -1157.98 -1936.73

90 -1164.75 -1931.57

91 -1166.62 -1930.11

92 -1168.47 -1928.63

93 -1170.30 -1927.12

94 -1172.11 -1925.58

95 -1173.89 -1924.01

96 -1175.64 -1922.41

97 -1177.37 -1920.79

98 -1179.08 -1919.14

99 -1180.76 -1917.46

100 -1182.41 -1915.76

101 -1184.03 -1914.03

102 -1185.63 -1912.27
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103 -1187.19 -1910.49

104 -1188.73 -1908.69

105 -1190.24 -1906.86

106 -1191.73 -1905.00

107 -1193.18 -1903.13

108 -1194.60 -1901.23

109 -1195.99 -1899.31

110 -1197.36 -1897.37

111 -1198.69 -1895.40

112 -1199.99 -1893.42

113 -1201.25 -1891.41

114 -1202.49 -1889.39

115 -1203.69 -1887.34

116 -1204.87 -1885.28

117 -1206.00 -1883.20

118 -1207.11 -1881.10

119 -1208.18 -1878.98

120 -1209.22 -1876.85

121 -1210.23 -1874.70

122 -1211.20 -1872.53

123 -1212.43 -1869.64

124 -1216.23 -1867.44

125 -1216.12 -1868.07

126 -1215.51 -1869.56

127 -1193.03 -1905.05

128 -1187.13 -1912.37

129 -1188.65 -1917.65

130 -1186.29 -1925.86

131 -1151.01 -1957.24
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132 -1147.05 -1961.15

133 -1147.92 -1962.04

134 -1133.69 -1976.09

135 -1132.81 -1975.20

136 -1131.13 -1976.85

137 -1119.25 -1986.90

138 -1111.70 -1988.17

139 -1104.00 -1986.05

140 -1100.26 -1988.77

141 -1099.57 -1989.47

142 -1098.57 -1990.29

143 -1097.16 -1991.04

144 -1047.69 -2027.27

145 -1001.80 -2061.94

146 -1000.92 -2062.42

147 -999.42 -2063.55

148 -987.01 -2072.90

149 -1402.64 -1735.70

150 -1446.91 -1742.91

151 -1446.05 -1748.34

152 -1444.68 -1748.71

153 -1437.76 -1747.55

154 -1437.56 -1748.78

155 -1417.83 -1745.47

156 -1418.04 -1744.22

157 -1412.82 -1743.34

158 -1407.46 -1740.98

159 -1403.48 -1737.22
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160 -1337.08 -1725.01

161 -1367.38 -1729.95

162 -1361.77 -1732.99

163 -1355.68 -1733.77

164 -1340.96 -1728.89
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Кадастровый квартал № 77:07:0014010 Система координат:  
Московская

                                               

Масштаб 1 : 1500
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