
 
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

 ________________ №______________12 августа 2021 г. 34257

Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 
77:07:0004004:24

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон», 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 Рабочей группы Градостроительно-

земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности города 

Москвы (протокол от 19 июля 2021 г. № 27):

1. Утвердить границы зоны действия публичного сервитута 

площадью 124 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 

77:07:0004004:24 (приложение).

2. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет на земельный 

участок с кадастровым номером 77:07:0004004:24, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений в многоквартирных 

домах, для размещения кабельной линии электропередач к объекту 

«Учебный корпус на 400 мест на территории школы № 64, район Кунцево, 

ул. Партизанская, вл. 30, корпус 2». 
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3. Установить, что в течение одного месяца использование части 

земельного участка с кадастровым номером 77:07:0004004:24 в 

соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить, что обладателем публичного сервитута (п. 2) 

является КП «УГС» (почтовый адрес: 127473, г. Москва, 

ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, пом. I, эт. 3, комн. 9, 

ОГРН: 1037719025376, ИНН: 7719272800).

5. Обладатель (п. 4) публичного сервитута обязан привести 

земельный участок в состояние, пригодное для использования в 

соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем 

три месяца после завершения деятельности, для осуществления которой 

был установлен публичный сервитут.

6. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 

5 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить его 

публикацию в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».

7. 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 
от 12 августа 2021 г. № 34257

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 07/01/25522
Проектная площадь земельного участка   124 кв. м

Координаты, мОбозначение характерных 
точек границ X Y

1 2 3
1 7817.28 -5205.74

2 7818.09 -5212.79

3 7831.32 -5229.45

4 7835.23 -5232.73

5 7838.51 -5230.13

6 7832.11 -5224.50

7 7820.82 -5236.56

8 7821.52 -5242.73

9 7821.99 -5243.27

10 7824.67 -5241.15
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Кадастровый квартал № 77:07:0004004 Система координат:  
ПМСК Москвы

                                               

Масштаб 1 : 500
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