
 
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л ОС И Н О- П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2021 № 596

О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  22.04.2021  №  429  «О проведении
аукциона  на  право  заключения  договора  аренды
земельного  участка  с  кадастровым  номером
50:14:0000000:149666,  расположенного  по  адресу:
Российская  Федерация,  Московская  область,
Щелковский  муниципальный  район,  городское
поселение Свердловский, вблизи ул. Полевая»

Руководствуясь  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-
ОЗ  «О регулировании  земельных  отношений  в  Московской  области»,  Положением  о
порядке  организации  и  проведения  торгов  по  продаже  земельных  участков,
государственная собственность на которые не разграничена,  или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков на территории городского округа Лосино-
Петровский,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  03.09.2008  №  44/8,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области,  учитывая  сводное  заключение  Министерства  имущественных
отношений  Московской  области  от  20.04.2021  №  56-З,  а  также  сводное  заключение
Министерства  имущественных  отношений  Московской  области  от  07.06.2021  № 78-З
постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  22.04.2021 № 429 «О проведении  аукциона  на  право заключения  договора аренды
земельного участка  с кадастровым номером 50:14:0000000:149666,  расположенного по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Щелковский муниципальный район,
городское  поселение  Свердловский,  вблизи  ул.  Полевая»  (далее  -  постановление)
следующее изменение:

1.1 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Провести  аукцион,  открытый  по  составу  участников  на  право  заключения

договора  аренды  земельного  участка,  государственная  собственность  на  который  не
разграничена,  расположенного по адресу: Российская Федерация,  Московская область,
Щелковский  муниципальный  район,  городское  поселение  Свердловский,  вблизи  ул.
Полевая. Общая площадь земельного участка 84977 кв. м. Категория земель – «Земли
населенных  пунктов».  Разрешенный  вид  использования  –  «Животноводство»  (1.7),
установив соответствующие ограничения в использовании в связи с расположением в
зонах с особыми условиями использования территории: 



- частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий №
50.00.2.380, являющейся охранной зоной электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт,  сведения о которой внесены 29.12.2016 на основании постановления
Совета Министров СССР № 225 от 26.03.1984;

-  частично расположен в охранной зоне воздушной линии электропередачи ВЛ 500
кВ Владимир-Трубино (ВЛ 500 кВ Владимирская Северная);

-  полностью  расположен  в  границах  приаэродромных  территорий  аэродрома
Чкаловский.  Использование  земельного  участка  в  границах  приаэродромных
территорий  аэродрома  регламентируется  Воздушным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 01.07.2017 N 135-ФЗ «О внесении изменений
в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования  порядка  установления  и  использования  приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны»;

-  частично  расположен  в охранной зоне  объекта  газораспределительной  сети  от
ГРС  «Орловский»  и  газопроводов  –  отводов  с  газорегуляторными  пунктами  от
газопровода высокого давления «Свердловский»;

- по земельному участку пролегает газопровод высокого давления II категории P ≤ 
0,6 МПа. Условия использования земельных участков, расположенных в охранных
зонах  газопроводов,  ограничение  хозяйственной  деятельности  в  охранных зонах
газопроводов,  права  и  обязанности  эксплуатационных  организаций  определены
Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением
Правительства  Российской Федерации от  20.11.2000 № 878.  Указанные Правила
действуют на  всей  территории  Российской  Федерации,  являются  обязательными
для  юридических  и  физических  лиц,  являющихся  собственниками  земельных
участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей,
или  осуществляющих  любую  хозяйственную  деятельность  в  границах  таких
участков.  В соответствии с пунктом 7 Правил  для газораспределительных сетей
устанавливается  охранная  зона  вдоль  трасс  наружных  газопроводов  –  в  виде
территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2
метров  с  каждой  стороны  газопровода.  На  земельные  участки,  входящие  в
охранные  зоны  газораспределительных  сетей,  в  целях  предупреждения  их
повреждения  или  нарушения  условий  их  нормальной  эксплуатации  налагаются
ограничения (обременения), которыми запрещается: 

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

– огораживать и перегораживать охранные зоны; 

–  препятствовать  доступу  персонала  эксплуатационных  организаций  к
газораспределительным  сетям,  проведению  обслуживания  и  устранению
повреждений газораспределительных сетей; 

–  рыть  погреба,  копать  и  обрабатывать  почву  сельскохозяйственными  и
мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других
химически активных веществ и т. д. (п. 14 Правил). 

Законодательством Российской Федерации установлены минимальные расстояния
от газораспределительной сети до зданий и сооружений,  не относящихся к этой
сети. В соответствии с СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-
01-2002  «Газораспределительные  системы»),  утвержденного  приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России)
от  27  декабря  2010  г.  №  780  предусматривается  следующее  требование  к



размещению  объектов  (минимально  допустимое  расстояние)  вблизи  газопровода
высокого давления II категории P≤0,6 МПа:

– здания и сооружения без фундамента – за пределами охранной зоны газопровода
– 2 м в обе стороны от оси газопровода; 

– фундаменты зданий и сооружений – 7 м в обе стороны от оси газопровода;

–  по  земельному участку проходит  трасса  электрического  кабеля  с  кадастровым
номером  50:14:0000000:148044,  условия  использования  земельного  участка  в
охранной  зоне  электрического  кабеля  регламентируется  постановлением
Правительства от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных
зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон». В пределах охранных
зон без письменного решения о согласовании сетевой организации юридическим и
физическим  лицам запрещается  осуществлять  любые  действия,  которые  могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства;

–  по  земельному  участку  проходит  водовод  В1  с  кадастровым  номером
50:14:0000000:145960.  Требования к  размеру зон санитарной охраны источников
водоснабжения  и  условия  использования  земельного  участка  в  ней  установлены
СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и
водопроводов питьевого назначения»;

–  по  земельному  участку  проходит  водовод  от  артезианских  скважин  до
водозаборного  узла  с  кадастровым номером 50:14:0000000:139438.  Требования  к
размеру  зон  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  условия
использования земельного участка в ней установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов  питьевого
назначения;

– по земельному участку проходит электрокабельная сеть от водозаборного узла до
артезианских  скважин  с  кадастровым  номером  50:14:0000000:140007,  условия
использования  земельного  участка  в  охранной  зоне  электрокабельной  сети
регламентируется постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года № 160
«О порядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и
особых  условий  использования  земельных  участков,  расположенных  в  границах
таких  зон».  В  пределах  охранных  зон без  письменного  решения  о
согласовании сетевой организации юридическим и физическим лицам запрещается
осуществлять  любые  действия,  которые  могут  нарушить  безопасную  работу
объектов электросетевого хозяйства».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»,  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В. М. Косолапова.

Глава городского округа                                                                                И. Ю. Курданин

Исполнитель: О. И. Шеломанова


