
№ Адрес Заинтересованное 

лицо

Предмет рассмотрения Решение МВК Порядковый номер

1 2 3 4 5 6

1

Московская область, р-н. 

Люберецкий, Российская 

Федерация, Московская 

область, городской округ 

Люберцы, деревня Пехорка, 

территория "Пехорское 

кладбище", улица Братская, 

участок 18

МУНИЦИПАЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ 

РИТУАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

ЛЮБЕРЦЫ 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в П(Б)П", кадастровый номер 

- "50:22:0030601:1638", общая площадь - 

"7832", вид разрешенного использования - 

"Ритуальная деятельность", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:22.12703

2
Московская область, р-н. 

Дмитровский, д. Дубровки

Сергеев Александр 

Сергеевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:04:0180401:507", общая площадь - "2876", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 2876 кв.м
50:04.39447

3

Московская область, р-н. 

Можайский, рп. Уваровка, 

Московская область, 

Можайский городской округ, 

РП Уваровка, ГСК 

"Уваровка", бокс 7

Емельянов Сергей 

Анатольевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "30", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о нахождении земельного участка в зоне регулирования застройки Государственного 

Бородинского военно- исторического музея-заповедника, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:18.12728

4

Московская область, г. 

Домодедово, д. Гальчино 

бульвар 60-летия СССР, ГПК 

Восход уч. 83

Никулина Римма 

Алексеевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "26", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов", испрашиваемая категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, в зоне с особыми 

условиями использования территории (месторождение полезных ископаемых - известняк), изложенную в заключении 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 3. Администрации: 3.1. 

разъяснить заявителю о том, что при обращении за предоставлением земельного участка бесплатно, необходимо представить 

технический план на объект капитального строительства для дальнейшей регистрации земельного участка с объектом 

капитального строительства. 3.2. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20084

5
Московская область, г. 

Серпухов, ГСК "Сатурн"

Терехин Дмитрий 

Юрьевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "27", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Хранение автотранспорта", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность за плату. 2. Администрации взыскать 

неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование земельным участком с момента возникновения права 

собственности на объект капитального строительства.

50:58.15959

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 145-З ОТ 29.08.2022 

г. Красногорск



6

Московская область, р-н. 

Павлово-Посадский, 

Московская область, г.о. 

Павловский Посад, г. 

Павловский Посад, ул. 

Никитина, д. 41

Михайлов Михаил 

Симеонович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:17:0020906:28", общая площадь - "1405", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1405 кв.м.
50:17.9663

7

Московская область, г. 

Пущино, Московская область, 

г. Пущино, ул. Строителей, 

КЭГИА "ГК-1", гаражный 

бокс 617

Коновалов 

Владимир 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "45", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать схему по образованию земельного участка площадью 45 кв. м. путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 50:60:0020106:3, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, для 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

3. Администрации: 3.1. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

3.2. разъяснить заявителю о том, что при обращении за предоставлением земельного участка бесплатно, необходимо 

представить технический план на объект капитального строительства для дальнейшей регистрации земельного участка с 

объектом капитального строительства.

50:60.952

8

Московская область, р-н. 

Каширский, Московская 

область, городской округ 

Кашира, г. Кашира, ул. 

Центролит

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детско-юношеский 

центр"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в П(Б)П", кадастровый номер 

- "50:37:0050122:855", общая площадь - 

"1862", вид разрешенного использования - 

"Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать. 50:37.11833

9
Московская область, р-н. 

Дмитровский, д. Кончинино

КУИ 

Администрации 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1500", текущий вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

текущая категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления многодетным семьям. 50:04.39424

10
Московская область, р-н. 

Дмитровский, д. Кончинино

КУИ 

Администрации 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1500", текущий вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

текущая категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о частичном нахождении земельного участка в охранной зоне трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), изложенную в заключении Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего предоставления многодетным семьям.

50:04.39425



11

Московская область, г. 

Фрязино, проезд. Котельный, 

Московская обл., г. Фрязино, 

Котельный проезд

Администрация 

городского округа 

Фрязино

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "50:44:0020301:0", 

общая площадь - "1490", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "Улично-

дорожная сеть", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

В связи с поступлением заявления администрации, прекратить согласование проекта. 50:54.639

12

Московская область, р-н. 

Щелковский, Московская 

область, р-н Щелковский 

муниципальный, СНТ 

"Заозерный", ул. Широкая, 

уч.8

Администрация 

городского округа 

Щёлково

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении вида разрешенного 

использования земельных участков", 

кадастровый номер - "50:14:0030204:38", 

общая площадь - "653", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:61.20849

13

Московская область, р-н. 

Истринский, Московская обл, 

Истра г, Куртниково д

Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:08:0070338:415", общая площадь - 

"803", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:08.25754

14

Московская область, р-н. 

Ногинский, городское 

поселение Обухово, ул. 

Владимирская, уч.3

Депутатова Оксана 

Юрьевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1168", общая площадь - "802", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать. 50:16.20418

15
Московская область, р-н. 

Мытищинский, с.Марфино

Забирко Максим 

Вадимович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:12:0030307:197", общая площадь - "1470", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка  в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, в зоне охраны объектов культурного наследия, изложенную в заключении Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3.Администрации:

3.1. рекомендовать заявителю использовать земельный участок в соответствии с установленным видом разрешенного 

использования. 

3.2. в случае выявления нарушений существующих условий договора аренды земельного участка администрации рассмотреть 

вопрос о расторжении договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

3.3. разъяснить заявителю, что неиспользование земельного участка в соответствии с разрешенным использованием является 

основанием для расторжения договора аренды земельного участка.

3.4. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:12.17089



16

Московская область, р-н. 

Серпуховский, г.о.Серпухов, в 

районе д.Гавшино

ПРИЛЕПСКАЯ 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА , 

Иванов Алексей 

Владимирович, 

Прилепская Олеся 

Николаевна, 

Иванова Анастасия 

Алексеевна, Иванов 

Сергей Алексеевич

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении многодетным семьям", 

кадастровый номер - "50:32:0020121:4030", 

общая площадь - "1000", вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта,  

изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2.Согласовать.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:59.733

17

Московская область, р-н. 

Пушкинский, пересечение 

Ярославкого шоссе и 2 

кольцевой автодороги, р-н 

Правдинского лесничества, 

кв.136,137

ГРИДИНА 

НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Категория вопроса - "Проект ОМС о переводе 

земельных участков из одной категории в 

другую", кадастровый номер - 

"50:13:0060161:128", общая площадь - "4522", 

вид разрешенного использования - "для 

создания рекреационно-сервисной зоны", 

текущая категория земельного участка - 

"Земли особо охраняемых территорий и 

объектов", испрашиваемая категория 

земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:13.19189

18

Московская область, р-н. 

Можайский, Московская 

область, Можайский 

городской округ, д. Сивково

Товарищество 

собственников 

недвижимости 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

"Сивково"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"23", текущий вид разрешенного 

использования - "Земельные участки 

(территории) общего пользования", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Земельные участки 

(территории) общего пользования", текущая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных п. 13.2.1. Административного 

регламента - наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах (отсутствует обоснование 

необходимости установления сервитута в отношении земельного участка, имеется свободный доступ), отказать в 

согласовании проекта.

50:18.12740

19

Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Калиновские 

Выселки, земельный участок 

1д

Брандуков Андрей 

Михайлович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:32:0010203:537", общая площадь - "1488", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1488 кв.м.
50:58.15949

20

Московская область, р-н. 

Ступинский, с/п Семеновское, 

д. Прудно, ЗАО "Хатунь"

Панчурина Ирина 

Александровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:33:0010328:109", общая площадь - "1844", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:33.22504



21
Московская область, р-н. 

Талдомский, д. Дубки

Майорова Елена 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:01:0060528:95", общая площадь - "1873", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1873 кв.м.
50:01.16013

22

Московская область, г. 

Красноармейск, ГСК № 1 

"Лада", гаражный бокс 49-б

Анохин Леонид 

Васильевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "30", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:13.19184

23

Московская область, р-н. 

Луховицкий, д. Руднево, уч.16 

е

Галкин Арсений 

Валентинович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (продажа)", кадастровый 

номер - "50:35:0050301:123", общая площадь - 

"2100", вид разрешенного использования - 

"индивидуальное жилищное строительство", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:35.9944

24

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, д. 

Кузьмино, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

г.о., д. Кузьмино

Русинова Мария 

Васильевна , 

Русинов Андрей 

Валентинович, 

Голяков Матвей 

Владимирович, 

Голякова Анна 

Георгиевна, 

Русинова Маргарита 

Андреевна

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении многодетным семьям", 

кадастровый номер - "50:05:0010403:67", 

общая площадь - "1200", вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:05.16732

25

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный ГСК Строитель 

3 гараж 18

Демиденко Алексей 

Иванович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

нежилыми зданиями, сооружениями", 

кадастровый номер - "50:28:0010524:470", 

общая площадь - "24", вид разрешенного 

использования - "Под размещение  хозблоков -

гаражей", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, в зоне минимальных 

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов,в иных зонах с особыми

условиями использования территорий,  изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров 

земельных участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20113

26

Московская область, р-н. 

Зарайский, д. Авдеево, 

Российская Федерация, 

Московская область, 

городской округ Зарайск, д. 

Авдеево, д. 65

Логвин Сергей 

Анатольевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:38:0040115:106", общая площадь - "2806", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 2806 кв.м.
50:38.5334



27

Московская область, р-н. 

Истринский, г о Истра, д. 

Ивановское

Рожко Денис 

Михайлович 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

изменении вида разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:08:0050318:359", общая площадь - "4852", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для ведения дачного строительства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021), в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать. 

3. Администрации: 

3.1. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

3.2. при наличии задолженности по арендной плате, взыскать ее с заявителя.

50:08.25762

28

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ул.Корнеева, 

ГПК "Жигули"

Топтыгин 

Александр 

Сергеевич

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

нежилыми зданиями, сооружениями", 

кадастровый номер - "50:28:0010583:426", 

общая площадь - "23", вид разрешенного 

использования - "под размещение гаражей", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне,  изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20121

29

Московская область, р-н. 

Воскресенский, Российская 

Федерация, Московская 

область, городской округ 

Воскресенск, с. Усадище, ул. 

Королькова, уч. 124

Администрация 

городского округа 

Воскресенск 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1200", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать для последующего проведения аукциона, в соответствии с положениями статей 39.11, 39.12, 39.13 

Земельного кодекса Российской Федерации. 2. Администрации в течение трех рабочих дней после принятия постановления 

о проведении аукциона, направить такое постановление в Министерство имущественных отношений Московской области в 

рамках исполнения п.1 настоящего решения.

50:29.15767

30

Московская область, г. 

Серпухов, улица Сольца, 

земельный участок 40

Ивлева Алла 

Юрьевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "560", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 50:58.15940

31

Московская область, р-н. 

Луховицкий, городской округ 

Луховицы, п.свх.Астапово, 

ул.Чеснокова, уч.7

Администрация 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1500", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о частичном расположении земельного участка в зоне минимальных

расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов), изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об 

ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков 

градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать для последующего предоставления многодетным семьям.

50:35.9922

32

Московская область, р-н. 

Клинский, Московская 

область, г. Клин, проезд 

Талицкий, д.61

ООО "Газпром 

теплоэнерго 

Московская 

область"

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

аренда", кадастровый номер - 

"50:03:0040280:3507", общая площадь - "640", 

вид разрешенного использования - 

"Коммунальное обслуживание", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1.  Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать на срок до 20.12.2046.

50:03.15897



33

Московская область, р-н. 

Можайский, Московская 

область, Можайский 

городской округ, г. Можайск, 

ул. Красноармейская, д. 55

Крыженкова Зоя 

Сергеевна, 

Крыженкова Елена 

Робертовна

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "880", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021), в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, в зоне охраны объектов культурного наследия, изложенную в заключении Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно по 1/2 доли каждому. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:18.12737

34

Московская область, р-н. 

Каширский, вблизи д.Лиды, 

СНТ "Ласточка", участок № 

17

Гурова Наталья 

Юрьевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в СНТ", общая площадь - 

"800", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать для последующего предоставления земельного участка в аренду. 50:37.11829

35

Московская область, р-н. 

Рузский, Московская область, 

Рузский городской округ, д. 

Товарково

Администрация 

Рузского городского 

округа

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"3243", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Улично-дорожная сеть", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, в охранной зоне объектов электроэнергетики, изложенную в заключении Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка.

50:19.18073

36
Московская область, р-н. 

Талдомский, д. Ахтимнеево

КУИ 

администрации 

Талдомского 

городского округа

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:01:0020302:397", общая площадь - 

"20000", вид разрешенного использования - 

"Растениеводство", категория земельного 

участка - "Земли сельскохозяйственного 

назначения"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:01.16053

37

Московская область, г. 

Серпухов,  деревня 

Петровское, территория 

"Квартал В", земельный 

участок 22

КРАСНОВ ПАВЕЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:32:0000000:40530", общая 

площадь - "21464", вид разрешенного 

использования - "Сенокошение", категория 

земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:58.15911

38
Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Бутурлино, -

Оленина Марьяна 

Владимировна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:32:0040210:75", общая площадь - "1750", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1750 кв.м.
50:58.15957



39

Московская область, р-н. 

Щелковский, Российская 

Федерация, Московская 

область, городской округ 

Щёлково, д. Первая 

Алексеевка

Козлов Алексей 

Петрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:14:0020309:688", общая площадь - "1603", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1603 кв.м.
50:61.20862

40

Московская область, р-н. 

Можайский, Московская 

область, Можайский 

городской округ, д. Кукарино, 

дом №80А.

Козлова Ирина 

Дмитриевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:18:0030306:887", общая площадь - "1302", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне регулирования застройки Государственного 

Бородинского военно-исторического музея-заповедника, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории площадью 1302 кв.м. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся 

ограничениях в использовании земельного участка.

50:18.12739

41

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:852", общая площадь - "1376", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28358

42

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:851", общая площадь - "1276", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28360

43

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:880", общая площадь - "1131", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28363



44

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:889", общая площадь - "1393", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28365

45

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:891", общая площадь - "1672", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28367

46

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:890", общая площадь - "2223", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28368

47

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:899", общая площадь - "1092", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28371



48

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:872", общая площадь - "1278", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28373

49

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:881", общая площадь - "1864", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства ", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28377

50

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:875", общая площадь - "1325", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28378

51

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:873", общая площадь - "1193", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28380



52

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:859", общая площадь - "1211", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28381

53

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, 

Российская Федерация, 

Московская область, Сергиево-

Посадский городской округ, 

деревня  Слабнево 

Шаев Михаил 

Александрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:05:0130316:699", общая площадь - "1668", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1668 кв.м.
50:05.16729

54

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:874", общая площадь - "1188", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28383

55

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, в районе 

СНТ Приборист, в границах 

кадастрового квартала 

50:05:0120225

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0120225:00", 

общая площадь - "9", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16741

56

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, г. 

Сергиев Посад, ул. 

Симоненкова, в районе  д. 8а, 

в границах кадастрового 

квартала 50:05:0070603

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0070603:00", 

общая площадь - "4", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

Согласовать. 50:05.16742

57

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, д. 

Башенка, в границах 

кадастрового квартала 

50:05:0020206

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0020206:00", 

общая площадь - "289", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16743

58

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, СНТ 

Александровка, 50:05:0010322

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0010322:00", 

общая площадь - "9", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16745



59

Московская область, г. 

Котельники, ш. Дзержинское, 

в районе д. 11

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"ВЕРТИКАЛЬ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:22:0050102:0", 

общая площадь - "4", вид разрешенного 

использования - "антенно-мачтовое 

сооружение связи", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

Согласовать. 50:22.12733

60

Московская область, г. 

Жуковский, Московская 

область, городской округ 

Жуковский, ул. Магистральная

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СК 

Межрегионстрой"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:52:0000000:18511", 

общая площадь - "1357", вид разрешенного 

использования - "Универсальная ярмарка", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.1, 13.2.8, 

13.2.10, 13.2.20 Административного регламента - наличие противоречивых сведений в заявлении, и приложенных к нему 

документов (отсутствие документов, обосновывающих выдачу разрешения на размещение объекта, не приложены 

документы, обосновывающие площадь и конфигурацию земельного участка), границы испрашиваемого земельного участка, 

на котором планируется размещение объектов капитального строительства, для которых не требуется получение разрешения 

на строительство, попадают в границы планируемого размещения объектов транспорта федерального, регионального и 

местного значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 

планировке территории, размещение объектов приводит к невозможности использования земельных участков в соответствии 

с их разрешенным использованием, планируемое размещение элементов и (или) объектов благоустройства не соответствует 

требованиям правил благоустройства территории муниципального образования Московской области, и (или) согласованным 

мероприятиям по комплексному благоустройству дворовой территории, и (или) архитектурно-планировочной концепции 

развития общественной территории, и (или) не одобрено муниципальной общественной комиссией (отсутствие проекта 

благоустройства территории), отказать в согласовании проекта.

50:52.2986

61

Московская область, р-н. 

Истринский, Московская 

область, городской округ 

Истра, д. Шейно

Исакова Ольга 

Владимировна , 

Исаков Сергей 

Владимирович, 

Исакова Екатерина 

Сергеевна, Исаков 

Артем Сергеевич, 

Исаков Александр 

Сергеевич

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении многодетным семьям", 

кадастровый номер - "50:08:0060213:1480", 

общая площадь - "1200", вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:08.25663

62

Московская область, р-н. 

Истринский, Московская 

область, д Куртниково, 

Российская Федерация, 

городской округ Истра

Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:08:0070338:414", общая площадь - 

"928", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:08.25748

63

Московская область, р-н. 

Можайский, д. Александрово, 

Московская область, 

Можайский городской округ, 

д.Александрово

Герасимчук Антон 

Валерьевич, 

Герасимчук Мария 

Михайловна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:18:0080307:1047", общая площадь - 

"1708", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1708 кв.м. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:18.12741



64
Московская область, р-н. 

Пушкинский, гск серебрянка

ДЬЯЧЕНКО 

АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"26", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать схему по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

50:13:0070202:263 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с последующим предоставлением в 

собственность бесплатно.

50:13.19195

65

Московская область, р-н. 

Одинцовский, г. Одинцово, ул. 

Южная, 22

Белокуров Дмитрий 

Олегович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "24", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка санитарно-защитной зоне, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать схему по образованию земельного участка площадью 24 кв. м. путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0030206:174, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, для 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 3. Администрации: 3.1. разъяснить заявителю 

об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка. 3.2. разъяснить заявителю о том, что при обращении за 

предоставлением земельного участка бесплатно, необходимо представить технический план на объект капитального 

строительства для дальнейшей регистрации земельного участка с объектом капитального строительства.

50:20.28372

66

Московская область, р-н. 

Зарайский, г. Зарайск, 

Московская область, г. 

Зарайск

Павлуткина Любовь 

Юрьевна , 

Павлуткин Виталий 

Васильевич, 

Павлуткина Валерия 

Витальевна, 

Павлуткина 

Надежда 

Витальевна, 

Павлуткин Максим 

Витальевнич, 

Павлуткин Николай 

Витальевич

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении многодетным семьям", 

кадастровый номер - "50:38:0071506:425", 

общая площадь - "1200", вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:38.5332

67

Московская область, р-н. 

Ногинский, Московская 

область, Богородский 

городской округ, рп Обухово, 

ул. Владимирская, участок 84

Тихомирова Юлия 

Ивановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1228", общая площадь - "844", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20417

68

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, рп. 

Богородское, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

р-н, рп Богородское

КУШНЕРОВ 

МАКСИМ 

ОЛЕГОВИЧ 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:05:0100136:1771", общая площадь - "930", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать. 50:05.16730



69

Московская область, р-н. Наро-

Фоминский, СНТ «70 лет 

Октября»,84

Овсянников Олег 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в СНТ", общая площадь - 

"600", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.25, п.13.2.43. 

Административного регламента - предоставление земельного участка на заявленном виде права не допускается, отсутствие 

прав Заявителя на объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, отказать в согласовании 

проекта. 2. Администрации рекомендовать заявителю обратиться за услугой предварительное согласование предоставления 

земельного участка в аренду.

50:26.21760

70

Московская область, р-н. 

Ногинский, рп. Обухово., 

Российская Федерация, 

Московская область, 

Богородский городской округ, 

рп Обухово, ул Владимирская, 

уч.150

Биякова Альбина 

Геннадиевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1126", общая площадь - "812", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20408

71

Московская область, р-н. 

Ногинский, рп. Обухово., 

Российская Федерация, 

Московская область, 

Богородский городской округ, 

рп Обухово, ул Владимирская, 

уч.37

Свешникова 

Евгения 

Владимировна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1176", общая площадь - "904", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20412

72

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, д. 

Назарьево, в районе д. 1б, в 

границах кадастрового 

квартала 50:05:0140204

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0140204:00", 

общая площадь - "9", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16744

73

Московская область, р-н. 

Ногинский, Российская 

Федерация, Московская 

область, Богородский 

городской округ, рп Обухово, 

ул Владимирская, уч.121

Костин Николай 

Андреевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1094", общая площадь - "908", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20406

74

Московская область, р-н. 

Рузский, рп. Тучково, ул. 

Мира, Московская область, 

Рузский городской округ, п. 

Тучково, ул. Мира

Кухарков Юрий 

Николаевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "25", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Хранение автотранспорта", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность за плату. 

2. Администрации взыскать неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование земельным участком с 

момента возникновения права собственности на объект капитального строительства.

50:19.18082

75

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, г. 

Сергиев Посад, ул. Лазо, в 

районе д.13а, 50:05:0070108

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0070108:00", 

общая площадь - "4", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

Согласовать. 50:05.16746



76

Московская область, р-н. 

Ногинский, Богородский 

городской округ, рп Обухово, 

ул. Владимирская, уч.142

Ивашин Алексей 

Иванович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1117", общая площадь - "826", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20401

77

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, г. 

Сергиев Посад, ул. Серова, в 

районе д. 27, 50:05:0070108

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0070108:00", 

общая площадь - "4", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16747

78

Московская область, р-н. 

Павлово-Посадский,  г.о. 

Павловский Посад, г. 

Павловский Посад, пер. 

Интернациональный, ПГСК 

№7, в районе жилого дома 

№25, гаражный бокс №25

Шкарупило Галина 

Валерьевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "30", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в  зонах затопления и подтопления, в санитарно-

защитной зоне,  изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об 

ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков 

градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:17.9668

79

Московская область, г. Химки, 

обл. Московская, р-н 

Химкинский, г. Химки, на 

пересечении ул. Бабакина и ул.

Панфилова

ООО "Фирма 

Ортекс"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

нежилыми зданиями, сооружениями", 

кадастровый номер - "50:10:0010110:5", 

общая площадь - "450", вид разрешенного 

использования - "для строительства мини-

магазина", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в 3-м поясе зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об 

ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков 

градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.  

2. Согласовать. 

3. Администрации в случае наличия задолженности по арендной плате, взыскать ее с арендатора.

50:44.9103

80

Московская область, р-н. 

Луховицкий, г.о.Луховицы, 

п.свх.Астапово, ул.Чеснокова, 

уч.4

администрация 

городского округа 

Луховицы 

Московской области 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1500", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

Учитывая сведения о расположении земельного участка в зоне минимальных расстояний газового

хозяйства, изложенные в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования, нарушение Администрацией требований к 

образованию земельных участков, установленных ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации (возможное 

нарушение прав третьих лиц при формировании земельного участка согласно представленной схеме расположения на 

кадастровом плане территории), отказать в согласовании проекта.

50:35.9916

81

Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Российская 

Федерация, Московская 

область, Орехово-Зуевский 

городской округ, город 

Ликино-Дулево, улица 1-я 

Автозаводская, № 10Н

Администрация 

Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1000", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области. 50:47.18040



82

Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Российская 

Федерация, Московская 

область, Орехово-Зуевский 

городской округ, город 

Ликино-Дулево, улица 1-я 

Автозаводская, № 12Н

Администрация 

Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1000", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления врачам государственных учреждений здравоохранения Московской области. 50:47.18042

83

Московская область, р-н. 

Орехово-Зуевский, Российская 

Федерация, Московская 

область, Орехово-Зуевский 

городской округ,    д. Рудино

Администрация 

Орехово-Зуевского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1200", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для ведения личного 

подсобного хозяйства(приусадебный 

земельный участок)", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, изложенную 

в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего проведения аукциона, в соответствии с положениями статей 39.11, 39.12, 39.13 

Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Администрации в течение трех рабочих дней после принятия постановления о проведении аукциона, направить такое 

постановление в Министерство имущественных отношений Московской области в рамках исполнения п.2 настоящего 

решения.

50:47.18043

84

Московская область, р-н. 

Пушкинский, Московская 

область, городской округ 

Пушкинский, г. 

Красноармейск, ГСК № 1 

«Лада», бокс 2

Подольских Наталья 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "37", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 50:13.19197

85

Московская область, р-н. 

Одинцовский, обл. 

Московская, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Московская 

область, Одинцовский район, 

в районе с. Перхушково.

НЕКОММЕРЧЕСК

ОЕ ПАРТНЕРСТВО 

"РАЗВИТИЕ И 

ПРОПАГАНДА 

ВЕДЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ 

САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВ

А ИЛИ ДАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0041133:898", общая площадь - "1345", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для дачного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:20.28357

86

Московская область, р-н. 

Истринский, го Истра, г. 

Истра

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕН

НЫЙ ЦЕНТР 

"ЭКОПРОМ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:08:0010307:10", общая площадь - "4000", 

вид разрешенного использования - "для 

строительства парковки(стоянки) 

автомобильного транспорта", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области в целях 

актуализации информации в ИСОГД Московской области.
50:08.25672



87

Московская область, г. 

Красноармейск, ГСК №1 

"Лада", бокс 54-б

Кудрявцев Павел 

Анатольевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "31", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной и  рыбоохранной зоне водного 

объекта, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:13.19194

88

Московская область, р-н. 

Луховицкий, г. Луховицы, ул. 

Октябрьская, уч.111

Прапорщик Елена 

Ивановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:35:0030116:497", общая площадь - "1008", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:35.9948

89

Московская область, г. 

Серпухов, ГСК "Ладога", 

земельный участок 24/2

Курбатова Наталья 

Владимировна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "27", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 50:58.15958

90

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, ул. 

Бероунская, в районе д.7, 

50:05:0070106

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0070106:00", 

общая площадь - "4", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16748

91

Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Российская 

Федерация, Московская 

область, Орехово-Зуевский 

городской округ, д. Понарино, 

уч. 13 Н

Ерошенкова 

Иулияния 

Сергеевна, 

Ерошенков Сергей 

Александрович, 

Ерошенкова Ксения 

Сергеевна, 

Ерошенкова 

Вероника 

Сергеевна, 

Ерошенкова Мария 

Сергеевна

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении многодетным семьям", 

кадастровый номер - "50:24:0060802:1119", 

общая площадь - "1000", вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:47.18044

92

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, г. 

Сергиев Посад, ул. 1-я 

Рыбная, в районе д. 80Б, 

50:05:0070601

Акционерное 

общество "Русские 

Башни"

Категория вопроса - "Проект ОМС о РНР", 

кадастровый номер - "50:05:0070601:00", 

общая площадь - "4", категория земельного 

участка - "не установлена"

Согласовать. 50:05.16749



93
Московская область, г. 

Домодедово, с. Ильинское

Турнаев Владимир 

Николаевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:28:0090221:1276", общая площадь 

- "1590", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:28.20165

94

Московская область, г. 

Домодедово, с. Красный Путь, 

ул. Вишневая, -

Гречушкин Денис 

Николаевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:28:0090110:1973", общая площадь 

- "1000", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:28.20158

95

Московская область, р-н. 

Серебряно-Прудский, п 

Успенский ул. Трудовая поз. 6

Лазарев Алексей 

Викторович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (продажа)", кадастровый 

номер - "50:39:0070207:814", общая площадь - 

"1000", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:39.5808

96

Московская область, р-н. 

Серебряно-Прудский, рп 

Серебряные Пруды, ул. Петра 

Романова

Лазарев Алексей 

Викторович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:39:0050101:1052", общая площадь 

- "1200", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:39.5809

97

Московская область, р-н. 

Пушкинский, г. Пушкино, 

мкр. Мамонтовка, ул. Крайняя

Борисенко Елена 

Григорьевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:13:0080101:4402", общая площадь 

- "450", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:13.19235

98
Московская область, г. Химки, 

ул. Молодежная д. 7

Лавренов Владимир 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "21", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Хранение автотранспорта", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в охранной зоне объектов электроэнергетики, 

изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

3. Администрации: 3.1. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

3.2. указать в проекте постановления вид разрешенного использования земельного участка "размещение гаражей для 

собственных нужд (код 2.7.2.)".

50:44.9115



99

Московская область, г. 

Электросталь, Московская 

область, Ногинский район, 

сельское поселение 

Стёпановкое, вблизи деревни 

Пушкино, садоводческое 

некоммерческое товарищество 

«Надежда», участок № 48

Григорьева Наталья 

Ивановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность бесплатно на 

территории СНТ", кадастровый номер - 

"50:16:0502063:86", общая площадь - "414", 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в охранной зоне объектов электроэнергетики, 

изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:63.3871

100

Московская область, р-н. 

Дмитровский, Российская 

Федерация, Московская 

область, городской округ 

Дмитров, ул. Старо-

Рогачевская

Кулагин Виктор 

Эдуардович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:04:0011207:620", общая площадь - "1404", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, в водоохранной зоне водного объекта, изложенную в заключении Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1404 кв. м.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:04.39416

101

Московская область, р-н. 

Истринский, г. Истра, обл. 

Московская, р-н Истринский, 

с/п Обушковское, д. 

Покровское, б-р 

Новорижский, дом 3/2

Атаманов Станислав 

Викторович , 

Малышенко 

Алексей 

Валериевич, Янов 

Юрий 

Александрович

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:08:0050422:364", общая площадь - "999", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Для жилищного строительства с обьектами 

инфраструктуры, социального и культурно-

бытового назначения", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать. 50:08.25685

102

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, владение "ГСК 

"Строитель-3" бокс 17

Маркиданов 

Владимир 

Александрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:28:0010524:469", общая площадь - 

"22", вид разрешенного использования - "Под 

размещение хозблоков-гаражей", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, в зоне минимальных 

расстояний газового хозяйства, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. 

Согласовать. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20135

103

Московская область, р-н. Наро-

Фоминский, г. Апрелевка, ул. 

Тельмана, з/у 13

Ривас-Хольц 

Надежда 

Васильевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:26:0160604:3916", общая площадь - 

"7700", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.3 

Административного регламента - разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 

статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам (возможное 

нарушение прав третьих лиц при формировании земельного участка согласно представленной схеме расположения на 

кадастровом плане территории; необоснованная изломанность), отказать в согласовании проекта.

50:26.21752



104

Московская область, г. 

Подольск, Российская 

Федерация, Московская обл., 

Г.о. Подольск, п. Поливаново, 

ул. Соловьиная, з/у 27

Одегова Лидия 

Ивановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:27:0000000:133172", общая площадь - 

"588", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, в 

прибрежной защитной полосе, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. 

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 588 кв. м. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании 

земельного участка.

50:55.11993

105

Московская область, р-н. 

Истринский, го Истра, 

д.Андреевское

Панин Александр 

Валерьевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:08:0040115:38", общая площадь - 

"1000", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации, в случае наличия задолженности по арендной плате, взыскать ее с арендатора. 50:08.25678

106

Московская область, р-н. 

Воскресенский, Московская 

область, Воскресенский 

район, с. Осташово, участок 

примыкает с юго-востока к уч. 

48.

Акимова Маргарита 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:29:0040203:1412", общая площадь - 

"1115", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:29.15818

107
Московская область, р-н. 

Дмитровский, д. Подмошье

Егорова Ольга 

Петровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:04:0210109:1261", общая площадь - "500", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Ведение дачного хозяйства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать. 50:04.39442

108

Московская область, р-н. 

Дмитровский, г. Яхрома, ул. 

Пионерская, д. 29

Боровкова Людмила 

Васильевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:04:0020101:982", общая площадь - "156", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для индивидуального строительства и 

личного подсобного хозяйства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:04.39431



109

Московская область, р-н. 

Шаховской, д. 

Новоникольское, Московская 

обл., Шаховской р-н, с/пос. 

Раменское, д.Новоникольское

Голованов Алексей 

Сергеевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:06:0030303:277", общая площадь - "1883", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для сельскохозяйственного использования", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение огородничества", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать. 50:14.17258

110

Московская область, р-н. 

Чеховский, г. Чехов, ул. 

Советской Армии, дом 5.

Волков Андрей 

Олегович 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:31:0040324:32", общая площадь - "290", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального строительства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:31.24173

111

Московская область, р-н. 

Талдомский, д. Зятьково, ДНТ 

"Зятьково-Т"

Астахова Ольга 

Александровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

заключении нового договора аренды 

земельных участков с видом разрешенного 

использования: ИЖС, ЛПХ, садоводство, 

огородничество, гаражи", кадастровый номер 

- "50:01:0040124:447", общая площадь - 

"1053", вид разрешенного использования - 

"Ведение садоводства", категория земельного 

участка - "Земли сельскохозяйственного 

назначения"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, в прибрежной 

защитной полосе, в зоне придорожной полосы автомобильных дорог,  изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования.

2. Согласовать. 

3. Администрации: 

3.1. рекомендовать заявителю использовать земельный участок в соответствии с установленным видом разрешенного 

использования. 

3.2. в случае выявления нарушений существующих условий договора аренды земельного участка администрации рассмотреть 

вопрос о расторжении договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

3.3. разъяснить заявителю, что неиспользование земельного участка в соответствии с разрешенным использованием является 

основанием для расторжения договора аренды земельного участка.

3.4.разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:01.16001

112

Московская область, р-н. 

Волоколамский, д. Ильино, 

Московская обл.  

Волоколамский г.о., р-н д. 

Ильино, СНТ "Искона-2", 

уч.283

Привалов Андрей 

Александрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в СНТ", кадастровый номер - 

"", общая площадь - "800", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", текущая категория земельного 

участка - "", испрашиваемая категория 

земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, в зоне с 

особыми условиями использования территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 

17.04.1980 №500-1143, постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. 

от 30.11.2021),  в соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования.

2. Согласовать  для последующего предоставления в собственность бесплатно.

 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:07.15794



113

Московская область, р-н. 

Истринский, городской округ 

Истра, с. Лучинское, ул. 

Железнодорожная

Крылов Аркадий 

Александрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:08:0060338:475", общая площадь - "1466", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021), в 

охранной зоне трубопроводов,  изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1466 кв.м. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:08.25688

114

Московская область, г. 

Балашиха, Московская 

область, г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ул. 

Демократическая, дом 15

Совгира Екатерина 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:15:0030814:13", общая площадь - "1885", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1885 кв.м.
50:15.9684

115

Московская область, р-н. 

Рузский, г. Руза, ул. Парковая, 

Московская область, Рузский 

городской округ, г. Руза, ул. 

Парковая

Хрусталёв 

Константин 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:19:0010104:148", общая площадь - "2076", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта,  в зоне с 

особыми условиями использования территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 

17.04.1980 №500-1143, постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. 

от 30.11.2021),  в соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 2076 кв.м. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:19.18100

116

Московская область, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-

н Одинцовский, д. Лохино, ул. 

Советская 1-я, дом 22.

Окорочкова 

Валентина 

Сергеевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0010321:627", общая площадь - "534", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:20.28390

117

Московская область, р-н. 

Одинцовский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-

н Одинцовский, д. Лохино, ул. 

1-ая Советская, дом 22

Окорочкова 

Валентина 

Сергеевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:20:0020314:216", общая площадь - "500", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать. 50:20.28396
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Московская область, р-н. 

Ступинский, Московская 

область, р-н Ступинский, д. 

Тростники

Усачев Михаил 

Филиппович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:33:0030537:59", общая площадь - 

"1200", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

В связи с отзывом заявления, прекратить согласование проекта. 50:33.22415

119

Московская область, р-н. 

Ленинский, обл. Московская, 

р-н Ленинский, с/о 

Горкинский, сдт "Отдых", дом 

86

Кайзер Елена 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:21:0070208:708", общая площадь - "409", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Садоводство", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:21.7656

120

Московская область, р-н. 

Ленинский, Московская 

область, Ленинский район, 

Горкинский с.о., садов.тов." 

Дружба", уч.58

Николаева Анна 

Константиновна 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении соответствия классификатору 

видов разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:21:0080104:359", общая площадь - "657", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для садоводства", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать. 50:21.7657

121

Московская область, р-н. 

Серпуховский, с. Липицы, ул. 

им. Тарасова Е.П., земельный 

участок 28

Терентьева Татьяна 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:32:0090109:407", общая площадь - "1083", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1083 кв. м.
50:58.15950

122

Московская область, р-н. 

Павлово-Посадский,  г.о. 

Павловский Посад, г. 

Павловский Посад, р-н ул. 3-я 

Игнатьевская, ГСК-22, гараж 

73

Баженова Марина 

Сергеевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "22", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка расположен в санитарном разрыве от сооружений 

для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:17.9666
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Московская область, р-н. 

Ступинский, Московская 

область, р-н Ступинский, д. 

Тростники

Балаш Елена 

Францевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:33:0030537:51", общая площадь - 

"1200", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

В связи с отзывом заявления, прекратить согласование проекта. 50:33.22416

124
Московская область, р-н. 

Коломенский, д. Новоселки, ,

Евдокимова 

Надежда Ивановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:34:0010101:280", общая площадь - 

"1244", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации, в случае наличия задолженности по арендной плате, взыскать ее с арендатора. 50:45.21800

125

Московская область, р-н. 

Шаховской, д. Кстилово, 

Московская область, р-н. 

Шаховской, д. Кстилово

Зинченко Марианна 

Владимировна

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:06:0090402:405", общая площадь - "1200", 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:14.17283

126
Московская область, р-н. 

Пушкинский, д. Якшино

Крецул Михаил 

Дмитриевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:13:0040114:593", общая площадь - 

"1652", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:13.18175

127
Московская область, р-н. 

Дмитровский, д. Кончинино

КУИ 

Администрации 

Дмитровского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"1500", текущий вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", испрашиваемый 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

текущая категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления многодетным семьям. 50:04.39423

128

Московская область, г. 

Подольск, Московская 

область, Городской округ 

Подольск, д. Боборыкино

БОГАТКИНА 

ЛЮДМИЛА 

ФЕДОРОВНА 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:27:0020505:319", общая площадь - "1182", 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п.13.1.15. 

Административного регламента - Цель, для которой испрашивается земельный участок, не соответствует основному виду 

разрешенного использования, установленному в градостроительном регламенте для соответствующей территориальной зоны 

в документах градостроительного зонирования, отказать в согласовании проекта.

50:55.11981
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Московская область, р-н. 

Люберецкий, г. Люберцы, ш. 

Новорязанское, д. 3 А

Сенякин Александр 

Кузьмич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "22", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "под ГСК", текущая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка санитарно-защитной зоне, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать схему по образованию земельного участка площадью 22 кв. м. путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 50:22:0010211:28407, с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, для 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:22.12712

130

Московская область, р-н. 

Чеховский, Московская 

область, г.о. Чехов

Титова Татьяна 

Петровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "21", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Хранение автотранспорта", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность за плату. 

3. Администрации: 3.1. взыскать неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование земельным участком с 

момента возникновения права собственности на объект капитального строительства. 3.2. разъяснить заявителю об 

имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:31.24145

131

Московская область, г. 

Красноармейск, ГСК №1 

"Лада", бокс 43-б

Боков Виктор 

Константинович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "30", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - ".", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 50:13.19185

132

Московская область, р-н. 

Рузский, д. Васильевское, 

Московская область, Рузский 

район, д. Васильевское

Бауэр Галина 

Ивановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:19:0050611:37", общая площадь - "3563", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, в прибрежной 

защитной полосе, в зоне с особыми условиями использования территории, предусмотренной Решением Исполкома 

Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 

17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  в соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета 

по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 3563 кв.м. 

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:19.18142

133
Московская область, р-н. 

Волоколамский, с. Осташево

Решетникова 

Любовь 

Владимировна 

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

собственность", кадастровый номер - 

"50:07:0070502:826", общая площадь - "536", 

вид разрешенного использования - "для 

огородничества", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне и прибрежной защитной 

полосе водного объекта, в зоне с особыми условиями использования территории, предусмотренной Решением Исполкома 

Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 

17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021), в соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета 

по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать. 3. Администрации: 3.1. получить заключение  уполномоченного органа об отсутствии информации о 

выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании такого земельного участка. 3.2. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в 

использовании земельного участка.

50:07.15801
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Московская область, р-н. 

Дмитровский, 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка.Ориентир

церковь.Участок находится 

примерно в 420м, по 

направлению на северо-восток 

от ориентира. Почтовый

адрес ориентира:с/о 

Якотский,п. с-за "Буденновец"

Воронко Михаил 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:04:0280114:786", общая площадь - "1064", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно- защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. 

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1064 кв. м. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании 

земельного участка.

50:04.39453

135

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный ГСК Строитель-

3 уч. 35

Суббот Иван 

Иванович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", общая 

площадь - "23", вид разрешенного 

использования - "Под размещение  хозблоков -

гаражей", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, в иных зонах с 

особыми условиями использования территорий, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров 

земельных участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. 

Согласовать. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20118

136

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ул. Корнеева, 

ГПК «Жигули» бокс 20

Безлепкин Роман 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:28:0010583:420", общая площадь - 

"22", вид разрешенного использования - "Под 

размещение гаражей", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка санитарно-защитной зоне, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20138

137

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, 

Российская Федерация, 

Московская область, Сергиево-

Посадский городской округ, 

рабочий поселок Богородское, 

территория садового 

товарищества собственников 

недвижимости «Березка», 

земельный участок 40

Мозгачева Ольга 

Викторовна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:05:0100137:590", общая площадь - "1262", 

вид разрешенного использования - "Ведение 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью  1262 кв. м.
50:05.16725

138

Московская область, г. 

Домодедово, 

мкр.Центральный, 

ул.Корнеева, ГПК "Жигули"

Топтыгин Сергей 

Викторович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:28:0010583:443", общая площадь - 

"24", вид разрешенного использования - "под 

размещение гаражей", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка санитарно-защитной зоне, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20119
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Московская область, р-н. 

Раменский, сельское 

поселение Заболотьевское, 

с.Новое, ул.Новостройка

Бакланов Сергей 

Рудольфович 

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

аренда", кадастровый номер - 

"50:23:0030209:3546", общая площадь - "401", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.1 

Административного регламента - несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 Административного 

регламента - с Запросом о внесении изменений в договор аренды обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на предоставление государственной услуги, п. 13.2.12 отсутствие прав Заявителя на 

объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, п. 13.2.45 - предоставление земельного участка 

на заявленном виде прав не допускается - отсутствие зарегистрированного в установленном порядке договора цессии, 

отказать в согласовании проекта.

2. Администрации разъяснить заявителю о  необходимости заключения договора цессии и внесения соответствующих 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости, после чего разъяснить собственнику объекта недвижимости о 

необходимости обращения за предоставлением государственной услуги "Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 

проведения торгов", выбрав в качестве цели обращения "Внесение изменений в действующий договор аренды земельного 

участка".

50:23.24327

140

Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ГСК Строитель-

3 уч. 24

Францев Александр 

Олегович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:28:0010524:467", общая площадь - 

"24", вид разрешенного использования - "Под 

размещение хозблоков-гаражей", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, в зоне минимальных 

расстояний газового хозяйства, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20117

141

Московская область, р-н. 

Красногорский, обл. 

Московская, р-н 

Красногорский, г. 

Красногорск, ш. 

Волоколамское, остановка "ул. 

Кирова"

Тригубчук Никита 

Андреевич

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:11:0010106:50", общая площадь - "167", 

вид разрешенного использования - "для 

установки павильона мелкорозничной 

торговли", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Согласовать, учитывая наличие вступившего в законную силу судебного акта.

2. Администрации в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего решения: 2.1. Представить в Министерство 

имущественных отношений Московской области обоснование не обжалования в установленный законом срок судебного 

акта в судах вышестоящих инстанций (в том числе мотивированное обоснование неявки представителей администрации на 

судебное разбирательство по делу, а также мотивированное обоснование уклонения от заявления доводов, являющихся 

основаниями для отказа в оказании услуги,). 2.2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудников, уполномоченных на обжалование судебных актов и представление интересов Администрации в суде.

50:11.12698

142

Московская область, р-н. 

Мытищинский, Российская 

Федерация, Московская 

область, городской округ 

Мытищи, поселок Вешки, 

улица Линейная, участок 38

Меликов Шахин 

Шакир Оглы 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:12:0120106:47", общая площадь - "733", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п.13.1.1 

Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем, противоречит 

общедоступным официальным сведениям, содержащимся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП (установленный вид разрешенного 

использования земельного участка не соответствует его фактическому использованию), отказать в согласовании проекта.

50:12.17078

143

Московская область, г. 

Домодедово, территория ГСК 

"Космос"

Тихончук Юрий 

Константинович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:28:0080107:965", общая площадь - 

"25", вид разрешенного использования - "под 

строительство индивидуальных гаражей", 

категория земельного участка - "Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка санитарно-защитной зоне, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Согласовать. 3. Администрации: 3.1. разъяснить 

заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка. 3.2. рекомендовать заявителю обратиться за 

предоставлением государственной услуги "Установление соответствия вида разрешенного использования земельных 

участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков", выбрав вид разрешенного использования 

"размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2.)".

50:28.20131
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Московская область, г. 

Домодедово, мкр. 

Центральный, ул. Корнеева, 

ГПК "Жигули"

Степнова Светлана 

Васильевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:28:0010583:433", общая площадь - 

"23", вид разрешенного использования - "под 

размещение гаражей", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, в зоне с особыми 

условиями использования территорий (месторождение полезных ископаемых - известняк), изложенную в заключении 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Согласовать. 3. Администрации разъяснить 

заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:28.20140

145

Московская область, р-н. 

Раменский, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, .

Синицына Людмила 

Васильевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

вспомогательными объектами", кадастровый 

номер - "50:23:0110216:499", общая площадь - 

"27", вид разрешенного использования - 

"территория ГСК", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации взыскать неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование земельным 

участком с момента возникновения права собственности на объект капитального строительства.
50:23.24324

146

Московская область, р-н. 

Можайский, Московская 

область, г. Можайск, ул. 

Сибирский бульвар

Кучейник Василий 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:18:0011003:473", общая площадь - 

"1200", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне регулирования застройки Государственного 

Бородинского военно-исторического музея-заповедника, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации: 3.1. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

3.2. взыскать задолженность по арендной плате за земельный участок.

50:18.12726

147

Московская область, р-н. 

Чеховский, Московская 

область, г.о. Чехов

Дюдюева Валентина 

Петровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "25", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Хранение автотранспорта", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, в прибрежной 

защитной полосе, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об 

ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков 

градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность за плату. 

3. Администрации: 

3.1.взыскать неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование земельным участком с момента 

возникновения права собственности на объект капитального строительства.

3.2.разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:31.24186

148
Московская область, р-н. Наро-

Фоминский, «Заречье», 9

Степанов Борис 

Николаевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в СНТ", общая площадь - 

"666", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.1 

Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем 

(представителем Заявителя), противоречит общедоступным официальным сведениям, содержащимся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, п. 13.2.28 Административного регламента - предоставление земельного участка на заявленном виде права не 

допускается (на земельном участке расположен объект капитального строительства, право собственности на который не 

зарегистрировано), отказать в согласовании проекта. 2. Администрации рекомендовать заявителю обратиться за услугой 

предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду.

50:26.21758

149

Московская область, г. 

Серпухов, деревня Бутурлино, 

улица Никольская, земельный 

участок 10

Зюзин Андрей 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:32:0040210:2086", общая площадь - "766", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п.13.1.1 

Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем, противоречит 

общедоступным официальным сведениям, содержащимся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП (установленный вид разрешенного 

использования земельного участка не соответствует его фактическому использованию), отказать в согласовании проекта.

50:58.15944
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Московская область, г. 

Орехово-Зуево, Российская 

Федерация, Московская 

область, Орехово-Зуевский 

городской округ, г. Орехово-

Зуево, ул. Боровая, дом 13

Ахмеров Сяит 

Садиевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - "50:47:0011204:3", 

общая площадь - "1429", вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1429 кв. м.
50:47.18038

151
Московская область, г. 

Серпухов, ш. Московское,    

Семененко 

Владимир 

Алексеевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "50:58:0030201:83", 

общая площадь - "1814", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "для бизнес 

центра", текущая категория земельного 

участка - "", испрашиваемая категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.3. 

Несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, сведениям, полученным в 

результате межведомственного информационного взаимодействия (установленный вид разрешенного использования 

земельного участка не соответствует классификатору видов разрешенного использования), п. 13.2.11 Административного 

регламента - Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные 

пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации - разработка схемы расположения земельного участка с 

нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым 

земельным участкам (образование испрашиваемого земельного участка площадью 1717 кв. м. нецелесообразно, не 

соответствует предельным размерам), отказать в согласовании проекта.

50:58.15898

152
Московская область, г. 

Серпухов, д. Борисово

Рода Александра 

Васильевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:32:0040212:98", общая площадь - "1798", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1798 кв. м.
50:58.15955

153

Московская область, р-н. 

Рузский, с. Покровское, 

Московская область, Рузский 

городской округ, с. 

Покровское

Мамаева Наталья 

Яковлевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:19:0030302:92", общая площадь - "1355", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории в соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров 

земельных участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. 

Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1355 кв.м. 3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании 

земельного участка.

50:19.18067

154

Московская область, р-н. 

Лотошинский, городской 

округ Лотошино, д. Новое 

Лисино

Королева Елена 

Николаевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в аренду по ст. 39.6 ЗК РФ 

(огородничество, сенокошение, выпас 

скота)", общая площадь - "20000", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Сенокошение", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли сельскохозяйственного назначения"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.1, 13.2.6 

Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем, противоречит 

общедоступным официальным сведениям (отсутствует обоснование использования земельного участка под испрашиваемые 

цели); разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований

статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации к образуемым земельным участкам (необоснованная изломанность; 

нерациональное использование), отказать в согласовании проекта.

50:02.5060
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Московская область, р-н. 

Каширский, п.Маслово, 

ул.Фабричная

Немшонов 

Александр 

Петрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "529", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для ведения личного 

подсобного хозяйства(приусадебный 

земельный участок)", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п.13.2.6 

Административного регламента - разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований статьи 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации к образуемым земельным участкам (согласно первичному землеотводу 

заявителю отводилось 400 кв.м., а испрашивается 529 кв.м.), отказать в согласовании проекта. 2. Администрации 

рекомендовать заявителю скорректировать схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 

соответствии с имеющейся землеотводной документацией, после чего обратиться за предоставлением государственной 

услуги "Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена" в собственность за плату.

50:37.11817

156

Московская область, р-н. 

Истринский, г о Истра,п 

Северный

Котова Оксана 

Александровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

собственность", кадастровый номер - 

"50:08:0070253:1030", общая площадь - "722", 

вид разрешенного использования - "Ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых 

участках", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  

изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:08.25665

157

Московская область, р-н. 

Раменский, Московская 

область, Раменский район, 

сельское поселение 

Верейское, с. Быково, новый 

микрорайон

Колмыков 

Александр 

Сергеевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:23:0030134:151", общая площадь - 

"449", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне и прибрежной защитной 

полосе водного объекта, в зоне охраны объектов культурного наследия, изложенную в заключении Комитета по архитектуре 

и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о 

соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 2. Согласовать. 3. Администрации: 3.1. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях 

в использовании земельного участка. 3.2. взыскать неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование 

земельным участком с момента возникновения права собственности на объект капитального строительства.

50:23.24273

158

Московская область, г. 

Котельники, мкр. Белая дача, 

д. 8

МУНИЦИПАЛЬНО

Е АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА 

"КОТЕЛЬНИКИ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в П(Б)П", кадастровый номер 

- "50:22:0050102:9440", общая площадь - 

"4568", вид разрешенного использования - 

"Площадки для занятий спортом", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в границах красных лини, в зоне строительства, 

реконструкции и (или) эксплуатации (размещения) объектов транспорта местного значения, изложенную в заключении 

Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. Согласовать.

50:22.12732

159

Московская область, р-н. 

Воскресенский, д. Ивановка, 

местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-

н Воскресенский, 

г/пос.Белоозерский, 

д.Ивановка, уч-к 31 «в»

Администрация 

городского округа 

Воскресенск 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

изменении вида разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:29:0030203:101", общая площадь - "700", 

текущий вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного хозяйства", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Для индивидуального 

жилищного строительства", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

Учитывая отсутствие обоснования необходимости изменения вида разрешенного использования земельного участка, 

наложение на земли лесного фонда, отказать в согласовании проекта.
50:29.15639



160

Московская область, г. 

Серпухов, ул. Екатерины 

Дашковой

Администрация 

городского округа 

Серпухов

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "50:58:0080101:1739", 

общая площадь - "1390", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - 

"Коммунальное обслуживание", текущая 

категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

1. Согласовать схему по образованию земельных участков площадью 603 кв.м., площадью 787 кв.м. путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 50:58:0080101:1739 в целях реализации концессионного соглашения.

2. Администрации представить в Министерство имущественных отношений Московской области письменное обоснование 

нарушения порядка согласования проектов решений органов местного самоуправления (решение об образовании земельного 

участка с кадастровым номером 50:58:0080101:1739 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 

50:58:0080101:27 принято без согласования с Министерством имущественных отношений Московской области).

50:58.15668

161
Московская область, р-н. Наро-

Фоминский, СНТ «Заречье, 36

Степанов Борис 

Николаевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в СНТ", общая площадь - 

"702", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.1 

Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем 

(представителем Заявителя), противоречит общедоступным официальным сведениям, содержащимся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, п. 13.2.28 Административного регламента - предоставление земельного участка на заявленном виде права не 

допускается (на земельном участке расположены объекты капитального строительства, право собственности на которые не 

зарегистрировано), отказать в согласовании проекта. 2. Администрации рекомендовать заявителю обратиться за услугой 

предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду.

50:26.21759

162

Московская область, р-н. 

Шаховской, Российская 

Федерация, Московская 

область, городской округ 

Шаховская, СНТСН 

«Березки», участок 56

Кудрина Надежда 

Степановна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в СНТ", общая площадь - 

"1204", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Ведение садоводства", 

текущая категория земельного участка - "", 

испрашиваемая категория земельного участка 

- "Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в аренду. 2. Администрации рекомендовать 

осуществить регистрацию объекта капитального строительства.
50:14.17268

163

Московская область, р-н. 

Ногинский, городское 

поселение Обухово, ул. 

Владимирская, уч.21

Николаева Дарья 

Дмитриевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1159", общая площадь - "808", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20416
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Московская область, р-н. 

Дмитровский, г. Дмитров, ул. 

Промышленная

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройсервис плюс"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "17957", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Производственная 

деятельность", текущая категория земельного 

участка - "", испрашиваемая категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в водоохранной зоне водного объекта, в 

прибрежной защитной полосе, береговой полосе водного объекта общего пользования, в санитарно-защитной зоне 

предприятий, сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров 

земельных участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 2. 

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.1, 13.2.25, 

13.2.32 Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем, 

противоречит общедоступным официальным сведениям,

содержащимся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП (отсутствует подтверждение использования всех объектов капитального 

строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, в соответствии с испрашиваемом видом 

разрешенного использования земельного участка), предоставление земельного участка на заявленном виде права не 

допускается, несоответствие цели использования испрашиваемого земельного участка основным видам разрешенного 

использования, установленным в территориальных зонах проекта планировки территории, проекта межевания территории (в 

том числе при разночтениях в видах разрешенного использования, установленных в территориальных зонах правил 

землепользования и застройки) (наименование объекта не соответствует испрашиваемому виду разрешенного 

использования), отказать в согласовании проекта. 3. Администрации: 3.1. рекомендовать заявителю обратиться с заявлением 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду, выбрав вид разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с его фактическим использованием. 3.2. рекомендовать собственнику объекта 

капитального строительства получить разрешение на реконструкцию в целях приведения наименование объектов 

капитального строительства в соответствие с установленным видом разрешенного использования.

50:04.39438

165
Московская область, р-н. 

Коломенский, рп. Пески

Тарарышкин 

Александр 

Васильевич , 

Тарарышкина Анна 

Александровна

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:34:0010206:10654", общая площадь - 

"3000", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

В связи с отзывом заявления, прекратить согласование проекта. 50:45.21846

166

Московская область, р-н. 

Рузский, д. Нестерово, 

Московская область, Рузский 

городской округ, д. Нестерово

Васьковский 

Александр 

Сергеевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

собственность", кадастровый номер - 

"50:19:0040305:252", общая площадь - "920", 

вид разрешенного использования - "Ведение 

огородничества", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.4 

Административного регламента - несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных 

Заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, п 13.2.16 

Административного регламента - установленный вид разрешенного использования земельного участка не соответствует его 

фактическому использованию, п. 13.2.45 Административного регламента - предоставление земельного участка на 

заявленном виде прав не допускается, п. 13.3.16 Административного регламента - недостижение цели, для которой 

земельный участок предоставлялся в аренду (фактическое использование земельного участка не соответствует 

установленному виду разрешенного использования, на земельном участке расположен гараж), отказать в согласовании 

проекта.

2. Администрации: 2.1. разъяснить заявителю о необходимости устранения нарушений, выраженных в неиспользовании 

земельного участка в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

2.2. в случае неустранения нарушений, Администрации инициировать расторжение договора аренды земельного участка в 

установленном законом порядке.

50:19.18040

167

Московская область, р-н. 

Мытищинский, Московская 

область, г. Мытищи, СТ 

"Борисовка", уч. 451

Виноградов Сергей 

Александрович 

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

собственность", кадастровый номер - 

"50:12:0090221:6747", общая площадь - "600", 

вид разрешенного использования - "для 

садоводства", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации : 3.1. разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

3.2. в случае наличия задолженности по арендной плате, взыскать ее с арендатора.

50:12.17091
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Московская область, р-н. 

Пушкинский, д. Степаньково

Администрация 

Городского округа 

Пушкинский МО

Категория вопроса - "Корректировка 

решений", кадастровый номер - 

"50:13:0000000:86257", общая площадь - 

"719", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

В связи с технической ошибкой в текстовой части решения, произвести корректировку решения по вопросу  146 Сводного 

заключения Министерства имущественного отношения Московской области № 142-З от 24.08.2022 (карточка 50:13.19187). 

Решение читать: "Отменить ранее принятое решение по вопросу 195 Сводного заключения Министерства имущественных 

отношений Московской области №127-З от 03.08.2022 (карточка №50:13.18918)".

50:13.19231

169

Московская область, р-н. 

Одинцовский, вблизи с. 

Успенское

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АВАНГАРД-

ЦЕНТР"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под 

нежилыми зданиями, сооружениями", 

кадастровый номер - "50:20:0040648:2", 

общая площадь - "8000", вид разрешенного 

использования - "для жилищного 

строительства ", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143, 

постановлением Правительства Москвы и Правительства МО от 17.12.2019 № 1705- ПП/970/44 (ред. от 30.11.2021),  в 

соответствии с СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.4, 13.2.16, 

13.2.22, 13.2.45, 13.3.16 Административного регламента - несоответствие информации, которая содержится в документах, 

представленных Заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия 

(наименование объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования земельного 

участка); установленный вид разрешенного использования земельного участка не соответствует его фактическому 

использованию; на испрашиваемом земельном участке с видом разрешенного использования "для жилищного строительства 

" расположено здание нежилого назначения; испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой 

не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 

указанными в Запросе о предоставлении земельного участка; предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; недостижение цели, для которой земельный участок предоставлялся в аренду, отказать в согласовании проекта.

3. Администрации в случае наличия задолженности по арендной плате, взыскать ее с арендатора.

50:20.28347

170

Московская область, р-н. 

Мытищинский, г. Мытищи, 

Московская область,

городской округ Мытищи, 

город Мытищи, территория 

ограниченная улицами 

Пионерская, Рабочая,

Опанского, Селезнева

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ

АННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК 

"ЛОМОНОСОВ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

установлении сервитута", кадастровый номер - 

"50:12:0100605:818", общая площадь - "219", 

вид разрешенного использования - "Улично-

дорожная сеть", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в границах красных линий,  в зоне строительства, 

реконструкции и (или) эксплуатации (размещения) объектов транспорта местного значения, в охранной зоне трубопроводов 

(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), изложенную в заключении Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования. 2. Согласовать.

50:12.17101

171

Московская область, р-н. 

Рузский, рп. Тучково, 

Московская область, Рузский 

муниципальный район, г/п 

Тучково, п. Тучково, ул. Дубки-

2

Администрация 

Рузского городского 

округа

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

изменении вида разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:19:0020205:1877", общая площадь - "947", 

текущий вид разрешенного использования - 

"для огородничества", испрашиваемый вид 

разрешенного использования - "Для ведения 

личного подсобного хозяйства(приусадебный 

земельный участок)", категория земельного 

участка - "Земли населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне, изложенную в 

заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, 

градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, градостроительным документам 

территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

3. Администрации: 3.1. рекомендовать заявителю обратиться в специализированную организацию, обладающую лицензией 

Росгидромета на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, включающей 

определение гидрологических характеристик окружающей среды для установления факта расположения на земельном 

участке части водного объекта. 3.2. по итогам установления факта расположения на земельном участке части водного 

объекта рекомендовать заявителю направить соответствующие сведения в Министерство экологии и природопользования 

Московской области для последующего предоставления сведений в Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области в целях актуализации информации в ИСОГД Московской области.

50:19.18160



172

Московская область, р-н. 

Сергиево-Посадский, г. 

Сергиев Посад, ш. 

Новоугличское, Московская 

область, Сергиево-Посадский 

городской округ, город 

Сергиев Посад, 

Новоугличское ш., гаражно-

строительный кооператив 

«Западный», гараж №462

Захаров Сергей 

Александрович

Категория вопроса - "Корректировка 

решений", общая площадь - "33", вид 

разрешенного использования - "Размещение 

гаражей для собственных нужд", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.41 

Административного регламента - Цель, для которой испрашивается земельный участок, не соответствует основному виду 

разрешенного использования, установленному в правилах землепользования и застройки для соответствующей 

территориальной зоны (вид разрешенного использования земельного участка отсутствует в регламенте территориальной 

зоны согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки), отказать в согласовании проекта. 2. Администрации 

рекомендовать заявителю повторно обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги "Предварительное 

согласование предоставления земельных участков" в собственность за плату, выбрав вид разрешенного использования 

"Хранение автотранспорта" (код 2.7.1).

3. Отменить ранее принятое решение по вопросу 198 Сводного заключения Министерства имущественных отношений 

Московской области № 143-З от 25.08.2022 (карточка 50:05.16714).

50:05.16782

173

Московская область, р-н. 

Орехово-Зуевский, д. Барское 

(Давыдовское с/п)

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Мемориал»

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в П(Б)П", кадастровый номер 

- "50:24:0040606:504", общая площадь - 

"6737", вид разрешенного использования - 

"Ритуальная деятельность", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1.  Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в санитарно-защитной зоне предприятий, 

сооружений и иных объектов, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

50:47.18004

174

Московская область, г. 

Звенигород, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, г. 

Звенигород, ул. Ивана 

Шнырева

Администрация 

Одинцовского 

городского округа 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

утверждении схемы расположения ЗУ", 

кадастровый номер - "", общая площадь - 

"30614", испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Спорт", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать схему по образованию земельного участка площадью 30614 кв. м. путем объединения земельных участков с 

кадастровыми номерами 50:49:0010109:1454 и 50:49:0010109:1712.
50:20.28521

175

Московская область, р-н. 

Орехово-Зуевский, сельское 

поселение Давыдовское, 

восточнее д. Запонорье

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Мемориал»

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в П(Б)П", кадастровый номер 

- "50:24:0040414:46", общая площадь - 

"19369", вид разрешенного использования - 

"Ритуальная деятельность", категория 

земельного участка - "Земли особо 

охраняемых территорий и объектов"

1.  Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в придорожных полосах автомобильных дорог, в 

санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, в зоне планируемого развития земель, 

предназначенных для нужд организации транспорта согласно СТП ТО МО, изложенную в заключении Комитета по 

архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных 

ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным документам территориального 

планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать.

50:47.18013

176

Московская область, р-н. 

Воскресенский, 140250, 

Московская область, р-н 

Воскресенский, д Цибино, ул 

Благодатная, Российская 

Федерация,

городской округ Воскресенск

Щенявский 

Александр 

Арсеньевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (аренда)", кадастровый 

номер - "50:29:0030204:2905", общая площадь 

- "1204", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

1. Согласовать. 

2. Администрации, в течении 3-х рабочих дней с даты получения Сводного заключения, выпустить постановление и 

направить на публикацию торгов.

3. Внести земельный участок в план торгов.

50:29.15765

177

Московская область, р-н. 

Шатурский, Московская 

область, г Шатура, п. 

Воймежный, Российская 

Федерация, г/о Шатура.

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТРАНССИСТЕМА 

ТЕЛЕКОМ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:25:0040210:53", общая площадь - "54", 

вид разрешенного использования - "Связь", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:06.13525



178

Московская область, р-н. 

Воскресенский, обл. 

Московская, р-н 

Воскресенский, сельское 

поселение Фединское, с. 

Федино, уч-к 60 «А».

Ермаков Николай 

Владимирович 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:29:0060209:30", общая площадь - "150", 

вид разрешенного использования - "Для 

ведения личного подсобного хозяйства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:29.15790

179

Московская область, р-н. 

Талдомский, северо-восточнее 

д. Маклаково

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Лагос-П"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:01:0010107:28", общая площадь - "29600", 

вид разрешенного использования - "для 

организации зоны отдыха", категория 

земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

1. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.4 

Административного регламента - несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных 

Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия (внесение изменений 

в договор аренды земельного участка в части срока принято без согласования с Министерством имущественных отношений 

Московской области), отказать в согласовании проекта.

2. Администрации представить в Министерство имущественных отношений Московской области письменное обоснование 

нарушения порядка согласования проектов решений органов местного самоуправления.

50:01.16062

180

Московская область, р-н. 

Орехово-Зуевский, Российская 

Федерация, Московская 

область, Орехово-Зуевский 

городской округ, деревня 

Войново-Гора, улица 

Молодежная, дом 235

Афонин Алексей 

Валерьевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность под жилыми 

объектами недвижимости", кадастровый 

номер - "50:24:0050103:1241", общая площадь 

- "2400", вид разрешенного использования - 

"Для индивидуального жилищного 

строительства", категория земельного участка 

- "Земли населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.2.4, 13.2.45, 

13.2.52, 13.3.16 Административного регламента - несоответствие информации, которая содержится в документах, 

представленных Заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается, площадь территории, застроенной 

индивидуальным жилым домом, принадлежащим Заявителю, расположенным на земельном участке с видом разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, ведения 

садоводства, приобретенным на торгах, составляет менее 5 (пяти) процентов общей площади земельного участка, 

недостижение цели, для которой земельный участок предоставлялся в аренду, отказать в согласовании проекта.

50:47.18045

181

Московская область, р-н. 

Ногинский, Богородский 

городской округ, рп Обухово, 

ул. Владимирская, участок 175

Виноградова Лариса 

Алексеевна

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1153", общая площадь - "830", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20421

182

Московская область, р-н. 

Ногинский, рп. Обухово., 

Российская Федерация, 

Московская область, 

Богородский городской округ, 

рп Обухово, ул Владимирская, 

уч.4

Лукичев Роман 

Валерьевич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1179", общая площадь - "805", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20413

183
Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Волохово,  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АГРОИНВЕСТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:32:0070209:426", общая площадь - 

"125355", вид разрешенного использования - 

"земли сельскохозяйственного назначения", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:58.16020



184

Московская область, р-н. 

Ногинский, Московская 

область, Богородский 

городской округ, рп Обухово, 

ул. Владимирская, участок 108

Горбатюк Дмитрий 

Игоревич 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1079", общая площадь - "927", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20407

185

Московская область, р-н. 

Ногинский, Московская 

область, Богородский 

городской округ, рп Обухово, 

ул. Владимирская, участок 58

Борисова Лариса 

Сергеевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в безвозмездное 

пользование", кадастровый номер - 

"50:16:0501007:1199", общая площадь - "810", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Согласовать. 2. Администрации внести изменения в правила землепользования и застройки территории в части 

исключения земельного участка из территориальной зоны "КУРТ-37".
50:16.20402

186
Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Волохово,   

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АГРОИНВЕСТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:32:0070209:429", общая площадь - 

"109750", вид разрешенного использования - 

"земли сельскохозяйственного назначения", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:58.16021

187
Московская область, г. 

Коломна

Селиванова Ирина 

Александровна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в собственность под ОКС по 

ст. 39.20 ЗК РФ", общая площадь - "20", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Размещение гаражей для 

собственных нужд", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Согласовать для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 50:45.21783

188
Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Вязищи,   

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АГРОИНВЕСТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:32:0070209:430", общая площадь - 

"65158", вид разрешенного использования - 

"земли сельскохозяйственного назначения", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:58.16022

189
Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Вязищи,  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АГРОИНВЕСТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:32:0070118:1340", общая площадь - 

"445005", вид разрешенного использования - 

"земли сельскохозяйственного назначения", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:58.16023



190
Московская область, р-н. 

Серпуховский, д. Вязищи,  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АГРОИНВЕСТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:32:0070118:1339", общая площадь - 

"84320", вид разрешенного использования - 

"земли сельскохозяйственного назначения", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:58.16024

191
Московская область, г. 

Серпухов, д. Волохово

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АГРОИНВЕСТ"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

внесении изменений в договора аренды 

земельного участка", кадастровый номер - 

"50:32:0070209:431", общая площадь - 

"269321", вид разрешенного использования - 

"земли сельскохозяйственного назначения", 

категория земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

Согласовать сроком до трех лет, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
50:58.16036

192

Московская область, г. 

Электросталь, Московская 

область, Ногинский район, 

деревня Пушкино, СНТ 

«Надежда», уч. № 50

Григорьева Наталья 

Владимировна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в собственность бесплатно на 

территории СНТ", кадастровый номер - 

"50:16:0502063:87", общая площадь - "410", 

вид разрешенного использования - 

"Садоводство", категория земельного участка - 

"Земли сельскохозяйственного назначения"

1. Согласовать.

2. Администрации рекомендовать заявителю установить соответствие классификатору видов разрешенного использования 

земельного участка.

50:63.3872

193
Московская область, г. 

Коломна, ул. Городищенская, .

СЕДОВ ДМИТРИЙ 

ПАВЛОВИЧ 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:57:0011111:446", общая площадь - "1120", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.1.1,  

Административного регламента - информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем, противоречит 

общедоступным официальным сведениям, содержащимся в ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП (отсутствие права собственности на 

объект капитального строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке), п. 13.2.3 Административного 

регламента - разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам (возможное нарушение прав третьих лиц при 

формировании земельного участка согласно представленной схеме расположения на кадастровом плане территории), 

отказать в согласовании проекта.

50:45.21816

194

Московская область, г. Химки, 

мкр. Сходня, квартал 

Морщихино, д.33а

Сорокина Наталья 

Леонидовна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:10:0060129:720", общая площадь - "1055", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 и иными нормативными правовыми актами в сфере санитарного 

законодательства, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об 

ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков, 

градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных п. 13.1.11 

Административного регламента -  образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать 

самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных земельным законодательством 

Российской Федерации, отказать в согласовании проекта.

3. Администрации в течение 3 дней обеспечить подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, образовать земельный участок для последующего проведения торгов.

50:44.9113



195

Московская область, р-н. 

Луховицкий, в границах 

сельского поселения 

Газопроводское

Администрация 

городского округа 

Луховицы 

Московской области

Категория вопроса - "Проект ОМС об 

изменении вида разрешенного использования 

земельных участков", кадастровый номер - 

"50:35:0000000:303", общая площадь - 

"1115689", текущий вид разрешенного 

использования - "Растениеводство", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Садоводство", категория 

земельного участка - "Земли 

сельскохозяйственного назначения"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в береговой полосе водного объекта общего 

пользования, в водоохранной зоне водного объекта, в прибрежной защитной полосе, частично в зоне минимальных 

расстояний газового хозяйства, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных 

участков градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Учитывая расположение на испрашиваемом земельном участке части водного объекта, отказать в согласовании проекта. 

3. Администрации обратиться в специализированную организацию, обладающую лицензией Росгидромета на осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, включающей определение гидрологических 

характеристик окружающей среды, для установления факта расположения на земельном участке водного объекта и (или) 

части водного объекта, и по результатам обследования направить соответствующие сведения в Министерство экологии и 

природопользования Московской области для последующего их предоставления в Комитет по архитектуре и 

градостроительству Московской области в целях актуализации информации в ИСОГД Московской области, либо 

осуществить раздел земельного участка с целью исключения из границ земельного участка водного объекта.

50:35.9918

196

Московская область, р-н. 

Истринский, Московская обл, 

Истра г, Новопетровское с

Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

проведении торгов (продажа)", кадастровый 

номер - "50:08:0080133:516", общая площадь - 

"500", вид разрешенного использования - 

"Для ведения личного подсобного 

хозяйства(приусадебный земельный 

участок)", категория земельного участка - 

"Земли населенных пунктов"

В связи с поступлением заявления администрации, прекратить согласование проекта. 50:08.25770

197

Московская область, р-н. 

Ногинский, Московская 

область, Богородский 

городской округ, г. Старая 

Купавна

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Завод полимерного 

машиностроения 

«АтласМаш»

Категория вопроса - "Проект ОМС иное 

аренда", кадастровый номер - 

"50:16:0602003:7062", общая площадь - 

"24330", вид разрешенного использования - 

"Производственная деятельность", категория 

земельного участка - "Земли населенных 

пунктов"

1. Предложить Градостроительному совету Московской области согласовать на срок 3 года.

2. Администрации заключить договор аренды земельного участка по установленной форме.
50:16.20510

198
Московская область, г. Лобня, 

микрорайон Луговая

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Быстротел»

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предварительном согласовании 

предоставления в аренду под ОКС по ст. 

39.20 ЗК РФ", общая площадь - "4", 

испрашиваемый вид разрешенного 

использования - "Связь", текущая категория 

земельного участка - "", испрашиваемая 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне с особыми условиями использования 

территории, предусмотренной СП 2.1.4.2625-10, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров 

земельных участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать для последующего предоставления земельного участка в аренду.

50:41.2172

199
Московская область, р-н. 

Чеховский, г.о. Чехов 

Мошкин Владислав 

Александрович

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

перераспределении в порядке ст. 39.28 ЗК 

РФ", кадастровый номер - 

"50:31:0051203:20", общая площадь - "1990", 

вид разрешенного использования - "Для 

индивидуального жилищного строительства", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1. Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в охранной зоне объектов электроэнергетики, 

изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об ограничении 

оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров земельных участков градостроительным 

документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

2. Согласовать проект постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории площадью 1990 кв.м, учитывая наличие вступившего в законную силу судебного акта.

3. Администрации разъяснить заявителю об имеющихся ограничениях в использовании земельного участка.

50:31.24048

200

Московская область, р-н. 

Красногорский, Московская 

область, р-н Красногорский,  

г. Красногорск, ул. 

Центральная

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС

ТЬЮ 

"АРХИТЕКТУРНО-

ПРОЕКТНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

"САДОВОЕ 

КОЛЬЦО"

Категория вопроса - "Проект ОМС о 

предоставлении в аренду по ДРЗТ", 

кадастровый номер - "50:11:0010416:7942", 

общая площадь - "962", вид разрешенного 

использования - "Хранение автотранспорта", 

категория земельного участка - "Земли 

населенных пунктов"

1.Принять к сведению информацию о расположении земельного участка в зоне реконструкции автомобильной дороги 

местного значения, в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с распорядительными 

документами, в охранной зоне газопровода, изложенную в заключении Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области об ограничении оборотоспособности, градостроительных ограничениях, о соответствии параметров 

земельных участков, градостроительным документам территориального планирования и градостроительного зонирования. 

2. Согласовать.

50:11.12704

Министр имущественных отношений Московской области Адигамова Наталья Александровна


