
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
2 7 АВГ 2021 №f.:f"g/L/.Jtf3 

Московская область 

Об устшюшJснии 11у6Jшч1101 ·0 сер.витуга н интересах 11убJJич 11ого акционерного 

общсстнu «Росссти Москuuский рспю11» на зеМJ1ях и частях земельных участков, 

pac1JOJIOжc1111ыx щ1 ·1·срри·сории Дмитровского горО/(С 1<0rо округа Московской 

обш1сти, н 11сJ шх рuзмещс11ш1 существующего объект<:1 электросетсuого хозяйстuа 
BJl 35 кВ «Ветроnо-Игв<:1то1.ю» 

13 сщн1к.·1 ·С'1ш1и со ст<:1·1ъсй 23, гшнюй V.7 Земс11ь11ого кодекса Российской 
Федt.:р<щн~1 , с·1а· 11,сй 3.6 Фсдсра.ныюго закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«0 1111СJ(с11ни 1J J(СЙС'1·вис ЗсмсJ1ыюго ко;(екса Российской Федерации», пунктом 1.7 
части l с ппы1 4, с·1 uтьей 17 Закона Московской облttсти от 07 .06.1996 № 23/96-03 
«0 рс1·у,1иро1ш11ии земсJ1ы1ых ап1оше11ий u Москоuской области», Законом 

Москоu<.:кой обт1стн 0·1· 05. 12.2014 No 164/2014-03 «0 uидах объектов областного 
зш1чс11ш1, 1юю1сжшц11х 0·1·ображе11ию на схемах территориаль11ого планирования 

MocJ<o11cJ<uй 061.ас-1 н, JJИJ(:.tX объсктоu местного значения муниципального района, 
поссJ1с11ю1 , 1·opOJ(C1<01·0 округа, 1ю;.1,нежащих отображс1111ю на схеме 

территор11алыю1 ·0 11шшнронания му1111циню1ы1оrо района, генеральном плане 

1юссJ 1сния, 1 ·сm.:рш1ы10м ншшс городско1 ·0 округа Мосl(оuской области», 

Приказом Ми11:жо11омра:нштия России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении 
трсбоuщщй к форме хою1п1Истuа об уста11овле11ии пубничного сервитута, 

СОJtсржанию обос1юuа11и.я нсобхол.имост.11 установления публичного сервитута», 
1юста~юш1сш1см l lран11·ссны.:пн1 Московской области. от 29 .10.2007 № 842/27 
«Об у1·11срж;tе11ии llшюжсния о Министерстuе имущсстuснных отношений 

Московской обш1стш>, ш1 осношшии ходатайстuа 11уб1 1и41юго акционерного 

общестu:.~ «Росссти Московский ре1-но11» от 30.04.202 1 № 1007/2, сводного 

закшочс11ю1 Ми 11 н<.;· 1·1.:р<.:'пн1 им у щестuе1111ых от11ошс11 ий М оскоuской области 
от 14.07.2021 .N!! 99-3, 11рн1111мш1 uo ш1имш1и~, что норядок уста11ош1ения охранных 

зо11 об·~..сктоu :)J1~К"1 росс· 1·сного хозяйстuа и особых условий использования 

земельных. учас·1·кон, рас11ОJ1Оже1111ых и границах таких зон утверждены 

11оста11ош1сш1ем llpa1щ·1·cm,c-л~a Российской Федсра1~ии от 24.02.2009 № 160 
«0 порядке устш10ш1с11ня охр1:11шых зон объектов 3J 1ектросетсвоrо хозяй<-1ш1 

и особых уснов11й ис11vньзонаш1я земеJtьных участкоu, рас110110жс1111ых в границах 

1111<1\Х ЗОШ>: 

077272 ~;-. 
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1. У с-1ано13ит1;: 

- сроком на 49 (<.;орок деюпъ) лет безuозмсзд1u..1й публиqный сервитуr 

13 ннтсресuх 11убли•ню1'О uю~ионерного общестuа «Россети Московский регион» 
Иllll 5036065113, Ol 'J:>ll 105774655581 1 в цеш1х размещения существующего 

объекта ЭJICKipOC~I ClIOl'O ХОЗ}IЙСТUа BJl 35 кВ «Ветрово-Ип1атово» 

с 1<ащ1строиым номером 50:04:0220107:~06, ш1хо.Щ1.щегося в собственности 

11убJ1ич1юго акционерного общестuа «Россети Москоиский регион» (занись 
государстнешюй ре1 ·11<.:1рш1J1и 11р<ша № 50-50-04/063/2005-258 от 25.01.2006), 
на зсм11Ях и час-п1х зсмс11ы1ых участкоu, указанных в приложении № 1 
к 11ас10>1щему р<tснор>1жению; 

- сж:дующий срок, 13 ·ссс1сние которого ис11ш1ьзоu<tние земельных участков 

и (ю1и) расншюжсш1ых нu них объектов недuижимого имущества в соответствии 

с их рuзрешснным ис1ю111,зоuанием будет невозможно или существенно 

знтруюн.:110 1.1 сш1:ш <.: u<.:ущr..:<.:тш1с 11ием сернюун1: 

- не бoJtec 1 сода; 
- нс более 3 мсс}щсн н отношении земсш,ных уqастков, предназначенных 

)Щ» ЖИJIИЩНОГО c·1·po11TCJll>CTUCI (в том ЧИСJJе и1щииидуального жилищного 

строитень<.:ша), uе;~с11ю1 ш1ч110со 11одсоб11ого хозяйства, садоводст13а, 

01 ·opo;t11и чt:ст1ш; 

- снс;~ующис срокн 11 1-рафнк нронс;~сния ремо11т110-эксплуатационных работ 
110 обс11ужи13юшю инжсщ;р1101·0 сооружсни» (нри необходимости) в отношении 

земш1ы1ых учас·1·коu, 11uxo)J.>1щ11xc>1 в государст11сш10й или муниципальной 

собствешюсти и не 11рс;щсташ1сш1ых гражданам или юридическим лицам: 

сжс1·щ_1,110 с 1 юшар>• JtO З 1 J~скабря. 
2. Утвердить l'рu1111цы 11уG1шч1101 ·0 ссрuитуга согJ~асно приложению № 2 

к 11ас·1·0>1щсму рас11орткr..:111110. 

3. Y11puш1c11111v з1.:мсны10й 1юJ1.11тики обеспечить (О. В. Баданова): 

- шшраш1е11ие ко11ш1 насто»щего р<tс1юряжстU1, а также сведений о лиuах, 

»шu110щихся 11р<шооб11t1)tатен»м11 земельных уча<..1ков, сведений о лицах, 

11одаuш1-1х зюшле11ю1 oG у•1с· 1-с их нpuu (обременений прав) на земельные у•~астки, 

снособах связи с ними, ко11ий документоu, 1юJ ~тuерждающих права указанных лиц 

на зсмелы1ые участки 11убJ1ич11ому акционерному общестиу «Россети Москооский 
рс1·ио1ш в течение шн и рабочих ,цней со дш1 1 1ри11ятия настоящего распоряжения ; 

11а11раш1е11 ис ко11ии шtстш1щего расноряжения правообладатеням 

зсмеJtьных участков, 13 0·1·11оше11ии которых 11ри 11»то решение об установJJении 

нубJ1ич1101'0 серnитуг<t, с уuедомJ 1 е11ие11-1 о вручении но почтовым адресам 
и а;,ресам энектро1111ой ночты, ук<t:Jюшым в иьшисках из Единого 

1~осударС'1вс111101 ·0 pccc·1·p:.i недвижимости и в заявлениях об учете прав 

(обрсмс11е11ий 11р<ш) 11~1 з1.:мсJ11;11ы1;: учистки в срок не более чем пять рабочих дней 
со дш1 с1·0 11ри11япш; 

1шпрш.шс11нс ко11ии ш1<.:тоящесо рас1юряжения администрации 

; tмитронского i ·opoJ~cкo1 ·0 окру1·а Москоuской обтtсти u течение одного рабоqего 
Щl}l с момента есо 11ри11ю·и.н. 
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4. У11раш1с11ию оформнсния 11р<:ш 11 реестра собстве1111ости (А.А. Натаров): 
- 1.шссти u рссс-1·р имущсс·п1а, 11ахощ1щегося в собствешюети Московской 

обл'1сти, СJ3СJ(Сню1 об ус·1·а11оuнс11ии 11у6Jtич11ых cepuитyrou на частях земельных 

участков, ш1хощ1щихся JJ собстве1uюсти Москонской обнасти, указанных 

в 11риложе11ии N~ 1 к 11астонщсму рш.:норяжению; 
- нанрuвить конию нuстоящего рttс11оряжения в федеральный орган 

ис1юш!'И геJ1ь11ой вн'1сти, у11онномоче1111ый Правительством Российской 

ФеJ(Срации ш1 осущсстш1с1 1 ис госу1(арст1.Jсн1юго ка/(астрового учета, 

rосударстнсшюй рс1·истрuцни 11рав, UС) (енис Uдиuого госущ1рственноrо реестра 

11едuижимосп1 и 11редоста1шсние сuСJ(ен ий, содержащихся в Еди11ом 
rосударствсшюм рссС'1·ре 11с1щижимости, в том числе с испо11ьзованием единой 

системы мсжuс)(ОМС'Шешю1·0 ::)J1сктрошю1·0 взанмодейстния, 13 срок не более чем 

ш1ть р<:1бочих дней со дш1 11риш1н1я настоящего распоряжения. 

5. У11раш1с1~ию 1·осу~щрствс1шых 11ред11риятий, учреждений 

и акционерных общсстu (Ц. 13. Мш1коuу) обсснсчить размещение (опубликование) 

настоящего рас11оряже11и>1 на сайте М.Инистсрстuа имущественных отношений 

Москоuскuй обш1С'ги u и11формацио11110-теJ1скоммуникацио11110й сети «Интернет» 

u течение 11нти рuбuчих д11сй с момент<:! е1 ·0 11ришпия. 

6. Л).tминис·1·рщии Цмитроuскосо городского округа Московской области 
соuмест110 с 11убнич11ым акцио11ер1u.1м общестuuм «Рос,сети Московский регио11» 

обсс11ечи·1ъ онубJшкоuанис настоящего расноряжения (за исключением 

11риJ1ожсний к нему) 13 110рщtкс, уст<tновнешюм JtJIЯ официш1ыюго опубликова11ия 

(обнародuu:шю1) му1111цишшь111.1х 11ра.1юных шпоu уставом городского округа, в 
·1 сче11ие ш1·1·н рабочих д1.1сй со J(Шt el'u 1.1ринятин. 

7. l lубнич1.1ому акционерному обществу «Россети Москоuский регион»: 
- 11ри13сс·1·и зсмелы1ы\:: учttстки, указанные н приложении No 1 к настоящему 

расноряжснию, u сос1·о>шис, 11ригuдное цю1 их испuльзоuа11ю1 в соответствии 

с разрешс1111ым ис11ош,:юшшисм , u срок 1.1е нозднее чем три месяца после 

заuершсния с·1рuител~,стuа, ка11италыюго ияи ·1екущего ремонта, реконструкции, 

:женлуатац11и, ко11сср1ш1tии, сноса инжс11ер1101·0 сооружения, для размещения 

которого ус·пнюuлен нубни•шый серuиту1·; 

- на11равить JJ Ми11ис·1'ерстuо имущестuенных отношений Московской 

обнасти 1ю;t1 ·отош1с11.11ые в соотuетстнии с нрИJюжением № 2 к настоящему 

распоряжению сне;~с11и>1 о границах пуб11ич110го сервитуга u электронном виде 
u формате XML в тсчсни~ ·1·рех рuбощ~х дней с момента принятия распоряжения. 

8. Контрон~, :s<l J31а11101111с11исм настоящего расноряжения оставляю 
за собой. 

за.,1сститеm. министра 

имущественных о .1110шс11ий 

Московской обж1с·1·и С.В. Бозриков 
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