
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОIIД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Одинцово

Об отнесении земельного участка, расположенного в
границах Одинцовского муниципчrльного района, сельское
поселение Захаровское, с местоположением в районе д. Чигасово,
садоводческое некоммерческое товарищество кЭскалаторщик),
земли общего пользования, к категории земель (земли
сельскохозяйственного назначения)

РаССмотрев обращение председателя правления садоводческого некоммерческого
ТОВаРИЩесТВа <<Эскалаторщик) об отнесении земельного участка, принадлежащего
ТОВариЩеству на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права
ОТ 16.04.2010 50-HKN 063416), расположенного в границах Одинцовского муниципального
РаЙОНа, сельское поселение Захаровское, с местоположением в районе д. Чигасово,
СаДОВОДческое некоммерческое товарищество <Эска-паторщик)), являющегося частью
земельного участка, предоставленного садоводческому некоммерческому товариществу
КЭСКа-ПатоРЩик> (являющемуся правопреемником садоводческого товарищества
кЭскалаторщик)) эскалаторной службы Метрополитена им. В,И.Ленина), в бессрочное
ПОЛЬЗОВание для коллективного садоводства Решениями Исполнительного Комитета
Московского областного Совета депутатов трудящихся от 17.01.1957 Ns 4012 кОб отводе
земельных участков организациям под садоводство из земель колхозов и других
землепользователей> и от 23.06.1988 ]ф 850/18 кОб утверждении земельного фонда под
кОлЛективное садоводство для предприятий, организаций и учреждений г. Москвы. в
ОДинцовском районе)), Постановлением Главы Администрации Одинцовского района от
lЗ.07.1993 Jф 1467 кО предоставлении земельньж участков садоводческим товариществам
КТест> и <Эскалаторщик) (государственный акт на lrраво пользования землей A-I ]ф 220916
ОТ 16.04.1990), к определенной категории земель, в зависимости от цели использования, для
КОТОроЙ оН предоставлялся, учитываJI выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 31.05.2010 ]\Ь 961021,120110-176, руководствуясь ст.
78,81 Земельного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 2|.|2.2004 Ns 172-ФЗ кО переводе
ЗеМель или земельньIх участков из одной категории в друryю), Законом Московской области
от 07.06.1996 ЛЬ 2З196-ОЗ кО регулировании земельных отношений в Московской областиl>,

РасПоряжонием Администрации Одинцовского муниципаJIьного района от 24.05,2006 NЪ 535-

Р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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