
Протокол заседания Правления 

ДНП «Марьино» 

Дата: 22.06.2018 г. 

Время начала заседания: 19 час. 00 мин. 

Место проведения – ДНП «Марьино», КПП 

Присутствуют: Гаврилов А.И. (Председатель Правления), Кикнадзе 

М.Д., Ермолов В.Н., Карелова Т.И., Меньшикова Е.Г., Пузанков И. 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

Вопросы повестки дня: 

1. Принятие решение о заключении с ПАО «МОЭСК» соглашения о 

сервитуте.  

По вопросу слушали Гаврилова который сообщил, что согласно условиям 

мирового соглашения, которое планируется заключить с ПАО «МОЭСК», ДНП 

«Марьино» должно предоставить ПАО «МОЭСК» сервитут – ограниченное 

право пользования в отношении части земельного участка общей площадью 71 

кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, п. Филимонковское, ОАО 

«Марьинская птицефабрика» являющегося неотъемлемой частью земельного 

участка с кадастровым номером 77:17:01050111:131, на котором расположено 

инженерное сооружение для размещения специального оборудования - здание 

РП №108 ПС №426  «Марьино», инвентарный номер 2090-1000007529, 

принадлежащее ПАО «МОЭСК» на праве собственности, что подтверждается 

записью в Едином государственном реестре недвижимости от «03» июля 2013 

года № 77-77-17/104/2013-846, на срок 49 лет, плата за весь срок которого не 

должна превышать 1 032 248 (Один миллион тридцать две тысячи двести сорок 

восемь) рублей 50 копеек. 

Предложил: проголосовать за заключение соглашения о сервитуте, при 

условии заключения с ПАО «МОЭСК» мирового соглашения по делу № А40-

224600/2017 

 

Голосовали: 

ЗА – единогласно 

 

Принятое решение: заключить с ПАО «МОЭСК» соглашение о сервитуте в 

отношении части земельного участка общей площадью 71 кв. м, расположенного 

по адресу: г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» 

являющегося неотъемлемой частью земельного участка с кадастровым номером 

77:17:01050111:131, на котором расположено инженерное сооружение для 



размещения специального оборудования - здание РП №108 ПС №426  

«Марьино», инвентарный номер 2090-1000007529, принадлежащее ПАО 

«МОЭСК» на праве собственности, что подтверждается записью в Едином 

государственном реестре недвижимости от «03» июля 2013 года № 77-77-

17/104/2013-846, на срок 49 лет, плата за весь срок которого не должна 

превышать 1 032 248 (Один миллион тридцать две тысячи двести сорок восемь) 

рублей 50 копеек, при условии заключения с ПАО «МОЭСК» мирового 

соглашения по делу № А40-224600/2017.  

    

 

Заседание закрыто в 19 час. 20 мин. 

 

Протокол составлен 23.06.2018 г. 

 

Председатель Правления А. Гаврилов 


