
 

НПД№333 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2023 № 276 

 

Об установлении публичного сервитута в 
порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации по адресу 
(местоположение): Московская область, 
Ленинский городской округ, в пользу 
общества ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик Инград 
Девелопмент» в целях строительства 
напорной канализации хозяйственно-
бытовых стоков 

 
 
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 
Ленинского городского округа Московской области, учитывая ходатайство общества 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград 
Девелопмент» ИНН 7707431614, ОГРН 1197746410894 от 30.12.2022 № P001- 
8940187683-67439805, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить публичный сервитут на срок 24 месяца в отношении части земельного 

участка с кадастровым номером 50:21:0000000:39035 площадью 41 кв.м, в пользу 
общества ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Инград 
Девелопмент», в целях строительства напорной канализации хозяйственно-бытовых 
стоков, в границах в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.  

В соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации плата за 
публичный сервитут установлена в размере 0,01 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год его использования. Плата за публичный сервитут 
составляет 9,77 руб. (Девять рублей 77 копеек).  

Обществу ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
Инград Девелопмент» заключить с государственным бюджетным учреждением 
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Московской области «Мосавтодор» соглашение, предусматривающее размер платы за 
установление публичного сервитута, указанной в абзаце 2 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.adm-vidnoe.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа 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 первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации          
Ленинского городского округа        А.А. Гравин  

 
 

Разослать: в дело - 2 экз., управление земельно-имущественных отношений – 1 экз., ФГБУ 
«ФКП Россреестр» - 1 экз., ООО «СЗ Инград Девелопмент» -1 экз. 
 


