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❱❱ администрация городского округа

❱❱ самые обаятельные и привлекательные

О сносе (демонтаже) некапитального строения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2020 № 1065
В соответствии с постановлением администрации городского округа До-

модедово от 28.06.2019 № 1377 «Об утверждении порядка выявления и сно-
са самовольных построек, самовольно установленных некапитальных стро-
ений, сооружений на территории городского округа Домодедово Московской 
области» (далее  – порядок), постановлением администрации городского 
округа Домодедово от 22.01.2020 № 65 «О сносе (демонтаже) некапитально-
го строения», актом осмотра объекта № 60/2020 от 31.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень самовольно установленных некапитальных объ-

ектов, подлежащих принудительному демонтажу (далее – объекты), разме-
щенных по адресу: Московская область, город Домодедово, мкр. Западный, 
ул. Зелёная, вблизи дома № 74а, на земельном участке, находящемся в го-
сударственной собственности до разграничения и не предоставленном для 
этих целей (прилагается).

2. Уполномоченной организацией по принудительному демонтажу, пере-
мещению и временному хранению объектов назначить МБУ «Комбинат бла-
гоустройства» (Сударев О.Н.).

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустрой-
ства» (Сударев О.Н.):

3.1. Организовать и провести работу по принудительному демонтажу (пе-
ремещению), вывозу и хранению объектов 22.06.2020 г. с 10.00;

3.2. Обеспечить выполнение работ по сносу в установленном порядке.
4. Определить место для временного хранения объектов по адресам:
4.1. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 26;
4.2. Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, в  границах 

земельного участка с кадастровым номером 50:28:0000000:55605.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разме-

стить на официальном сайте городского округа Домодедово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Хрусталёву Е.М.

Глава городского округа А.В. ДВОйных.

Приложение к постановлению администрации  
городского округа Домодедово от 04.06.2020 № 1065

Перечень самовольно установленных некапитальных объектов,  
подлежащих принудительному демонтажу

№ 
п/п

Адрес ближайшего 
строения

Описание самовольно установленного объекта

характер самовольно 
установленного объекта

строительный 
материал цвет размер

1. МО, г. Домодедово, 
мкр. Западный,  
ул. Зелёная, вблизи 
дома № 74а

гараж металличе-
ский

зелёный 
с надпи-
сями

4,0 х 6,0 м

Об установлении публичного сервитута в целях 
размещения объекта «Газораспределительная 
сеть города Домодедово, д. новленское» 
(кадастровый номер 50:28:0070202:629)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2020 № 1056
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Московской области № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь 
уставом муниципального образования «Городской округ Домодедово» Московской 
области, сводным заключением министерства имущественных отношений Москов-
ской области № 75 от 29.05.2020 (карточка 50:28:11565), учитывая заявление от 
15.04.2020 № 107Вх-3524 акционерного общества «Мособлгаз»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в  отношении земельного 

участка (части земельного участка) площадью 135 кв. м, категорией земель «зем-
ли населенных пунктов», видом разрешенного использования «Земельные участки 
(территории) общего пользования» (12.0), из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенного в границах городского округа Домоде-
дово по адресу: Российская Федерация, Московская обл., городской округ Домодедо-
во, д. Новленское, в пользу акционерного общества «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, 
ОГРН 1175024034734), в целях размещения объекта «Газораспределительная сеть 
города Домодедово, д. Новленское» (кадастровый номер 50:28:0070202:629);

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1;
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением сервитута, определяется планами капитального и (или) текущего 
ремонта, утверждаемыми АО «Мособлгаз» ежегодно в соответствии со стандартом 
организации СТО МОГ 9.4-003-2018 «Сети газораспределения и газопотребления», 
утвержденным приказом АО «Мособлгаз» от 27.09.2018 № 511, разработанным в со-
ответствии с федеральным законом от 21.07.1997  № 116 «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», а также техническим регламентом 
«О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным по-
становлением правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870;

4. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если решение об установлении публичного сервитута при-
нималось в соответствии с указанными документами: закон Московской области от 
18.10.2017 № 172/2017 «Об условиях приватизации имущественного комплекса го-
сударственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области»;

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон уста-
новлены постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 
1132 «Об утверждении положения о зоне охраняемого объекта», ст. 106 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и ст. 15 федерального закона «О государствен-
ной охране»;

6. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установ-
ления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, не требуется;

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут, в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, не требуется;

8. Обязанность обладателя публичного сервитута – привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании пу-
бличного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

9. Администрации направить настоящее постановление в управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
об ограничениях на земельный участок, указанный в п. 1;

10. Администрации опубликовать настоящее постановление в  официальных 
средствах массовой информации городского округа Домодедово Московской об-
ласти и разместить на официальном информационном сайте городского округа До-
модедово Московской области;

11. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа До-
модедово Московской области Московской области направить копию настоящего 
постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута;

12. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа До-
модедово Московской области направить обладателю публичного сервитута копию 
решения об установлении публичного сервитута, 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.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Хрусталёву Е.М.

Глава городского округа А.В. ДВОйных.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона публичного сервитута объекта "Газораспределительная сеть города Домодедово, д.Новленское",

кадастровый номер 50:28:0070202:629
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

№
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Московская область, г Домодедово, д Новленское

2
Площадь объекта ± величина
погрешности определения площади
(P ± ∆P)

135 м² ± 4 м²

3

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями
использования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в
пределах зоны или территории: Публичный сервитут, для целей
размещения линейных объектов системы газоснабжения, их
неотъемлемых технологических частей. Срок установления 49 лет.

Почему клиенты выбирают КРЕАТИВprof ?

/В  салонах красоты бизнес-класса 
КРЕАТИВprof открыта запись на все ус-

луги: парикмахерские, косметологические, 
ногтевой сервис, визаж и другие. Посеще-
ние салона сейчас осуществляется строго 
по записи. При оказании услуг соблюдают-
ся все требования Роспотребнадзора.

Несмотря на статус, ценовая политика 
в  заведении демократичная. Окрашива-
ние волос начинается от 1700 рублей. Ма-
никюр с покрытием гель-лаком обойдётся 
вам в 1200 рублей. Действует акция меся-
ца: цветное наращивание ресниц можно 
сделать всего за 1900 рублей.

Салоны КРЕАТИВprof расположены в го-
родском округе Ступино. За пять лет рабо-
ты они завоевали доверие двух десятков 
тысяч клиентов. К  мастерам приезжают 
посетители и из Домодедова, Москвы, По-
дольска и других ближних округов. Поче-
му клиенты выбирают КРЕАТИВprof ? Все 
просто: обслуживание и  сервис высокого 
класса здесь сочетается с  приемлемыми 
ценами. А  еще потому, что специалисты 

идут в ногу со временем, постоянно повы-
шают квалификацию, участвуют в мастер-
классах у известных тренеров.

При оказании услуг, используются толь-
ко дорогие и качественные материалы. Са-
лоны являются бизнес- партнёрами ком-
пании «Matrix» и международного бренда 
E.MI. Кроме того, у КРЕАТИВprof есть свой 
магазин косметики, товары можно зака-
зать с доставкой на дом.

Салон красоты КРЕАТИВprof в  городе 
Ступино находится по адресу: улица Горь-
кого, 26. А  в рабочем посёлке Михнево 
городского округа Ступино – на улице Со-
ветская, 17

Свяжитесь с нами!
Контакты:
◆ 8-966-194-82-82 (Ступино).
◆ 8-915-289-10-06 (Михнево).
◆ Instagram: @kreativ_prof.
◆ Сайт: kreativprof.ru.

Ногтевая студия «Блум»: образ в шесть рук
Дьявол – в деталях. Ухоженные 
ногти, чёткие брови, длинные 
ресницы – важная часть образа 
современной девушки. В ногтевой 
студии «Блум» опытные мастера 
приведут в порядок ногти, подберут 
идеальную форму бровей, выполнят 
ламинирование ресниц, яркий или 
нюдовый макияж. Кроме того, 
здесь можно сделать укладку волос 
и различные прически, в том числе 
свадебные.

/Для тех, кто живёт в  быстром ритме 
и  ценит не только качество, но и  ско-

рость оказания услуг, в салоне есть экс-
пресс-обслуживание: сразу три мастера 
будут одновременно делать маникюр 
и  педикюр, а  также коррекцию бровей. 
Уже через два часа вы выйдете из студии 

обновлённой и  готовой к новым сверше-
ниям.

За безопасность можете не переживать. 
В  студии соблюдаются санитарные пра-
вила: мастера работают в  масках и  пер-
чатках, регулярно дезинфицируются все 
поверхности, у клиентов и сотрудников из-
меряют температуру. Посещение студии – 
только по предварительной записи.

Студия ногтевого сервиса «Блум» 
расположена в  городе Домодедово по 
адресу: микрорайон Западный, улица 
Лунная, 25.

Мы ждем вас!
Контакты:
◆ Instagram: @bloom_studio_.
◆ Сайт: http://bloom-salon.ru/.
◆ Телефон: 8-926-927-75-28. На правах рекламы.

На правах рекламы.


