
МИНИСТЕРСТВО ИJ\fУЩЕСТВЕНН:ЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
1 э дег 2021 №О~/1-&~ 

Московская oб.rraCTh 

Об ус1а~юш1с11 ш1 11уб11и •11юго серви·1уrа в интересах публичного акционерного 

общсстuа «Россс-rи Московский регио~ш на землях и частях земеJ1ы1ых у•аастков, 
рас110J10жс1111ых 1ш территории Дмитровского городского окру1·а Москоuской 

06J 1 асти, н цсш1х рu~мсщс11ия существующего объекта :>псктросстсвоrо хозяйства 

BJl 35 кВ «Икша-Мслихо1ю» 

В соо 1·uС'1с·1uии со стат1,сi1 23, п1аuой V.7 Зсмс11ыю1'0 кодекса Российской 
Федерации, с·1 а·11.сй 3.6 Федерального закона от 25. 10.2001 № 1 37-ФЗ 

«0 11ucJ~c1ш 11 u дсйС'1 u11e Зсме.11ыюго кодекса Российской Федерац1111», 11ушпом 1. 7 
час 1 и 1 слл ьи 4, стu 1ъсй 17 Зако11а Московской oбJJac 1·и 0·1 07 .06.1996 № 23/96-03 
«0 рс1у.1нрова111ш зсмс.11ы1ых отношений в Mocкoucкoii области», Закоuом 
Московской 06J1ac111от05.12.20 1 4 № 164/201 4-03 «0 видах объектов областного 
значс11 11я, 11од11сжащ11х О I'ображенню на схемах тсрр11ториальноrо nланировання 

Москоuской обт1с1и , ш1дuх объектов местного значения муннцнr~алыюго района, 

rюсе11е11ш1, 1 ·ородско1 ·0 округd, ноднежащих отображс11ию ш1 схеме 

тсрр~1ториаJ1ыю1 о 11 1 1u 11ироuа11 Ш1 му11иципаль11оrо рuйо11а , 1 ·с11срw1ыюм ruia11e 
посс11с1 1ю1, 1·с11срw1ыюм 1шu11с городского окру1·а Москонской области», 

Прнказом М 111 1·)ко1юмразвития России от 10.10.20 18 № 542 «06 уrнсрждсния 
трсбоuа11ий к форме хоJщтайстuа об уста11овнс11ин r~ублич1 10 1 ·0 сер1штуrа, 
содержанию обос110нания необходимости уста1 ювJ1с11ю1 11у6Jшч1101·0 сср1нпута», 

поста11оuнс11 исм 1J ра1.1итсш,ства Московской области от 29. 1 О .2007 № 842/27 
«Об уt·1.1срждс 11 ии llшю:жс11ия о Министерстве иму щсст11е1111ых от11ошс11ий 
Московс1<ой обш1сти », ш1 осноuании хо,цатайст1щ 11 уб11и ч 1 ю1 ·0 акционерноrо 
общества «Росссти Московски н региоu» от 22.03 .202 1 № 514/1 О, свощюго 
заю1ючс1111я М 1111 истсрстuа имущестnешrых от1 10шс1 111й Москооскоii 06J 1асти 
от 16.06.202 1 No 83-3, 11ри1шмuя 1.ю в11иман11е, что 1юрядок ус·1 шt0ш 1с11ия охршшых 
зо~-1 объсю ou :>11сю росе п:uосо хозяйства и особых усжнтii ис1ю.11ьзоваш1я 
земельных учас-1 KO IJ , рас11ОJ1ожеш1ых в rрашщах так11х зо1 1 у1 uсрждены 

поста11ов11 с111 1см l lрав11н:11ьстuа Росс11йской Федсрац11 11 от 24.02.2009 № 160 
«0 пор,щкс ус 1 а11от1с1111я охр;шuых зон объе~.."тов :>лею росс 1 евого хозяйства 
и особых ycJJOu11ii 11с 11011ьзоuа11и.я зсмельuых участков, расr10110жс1111ых u гра1шцах 
таких .ю1т: 
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1. Услшоuит1..: 

- сроком ш1 49 (сорок девять) лет бсзuозмезщ 1ый нубличный сервитут 
в интересах 11у6J1ичного акционерного общества «Россети Московский регион» 

ИНН 5036065113, OГPll 1057746555811 u цснях размещения существующего 
объекта :тсюросе1еuо1 о хозяйства ВЛ 35 кВ «Икша-Мелихово», 

с кадастровым номером 50:04:0120510:852. находящегося u собственности 
луб1шч1101 о uкц1ю11ср1ю1·0 общестuа «Россети Москоuскнй регион» (занисъ 
rосударстuс1111ой регистрации нрава № 50-50-04/063/2005-284 от 25.01.2006), 
на земш1х и частнх зсмсны1ых участков, указанных u 11р11ложе11ии № l 
к 11астоящ~му раснор>1же1шю; 

- СJIСJ (ующий срок, в 1·счс1111с которого 11с110л1..зова11ис земельных участков 

и (шш) рас1юJ10жсш1ых на ннх объекгов недuиж11мо1·0 имущсс 1ва u соотuетст1Jни 
с нх разрешенным ис110J11,зоuа1шем будет неuозможJю шш сущестuсшю 

затруд11е1ю в связи с осущсстш1с11исм серuитуга: 

- Н С бOJtCC 1 l 'O)Н:l; 

- нс бонсс 3 мес>Щсн u от1юшснии земельных участко131 11ред11азна•1ен11ых 
ДJIЯ ЖИJlllЩllOJ·o C'I pOИTCJIЬCTBU (в том ЧИСJIС и11диuидуш1ыюго жилищного 

с·1 роитс.1ьс-1 ua), вс1 1с11ия J1ищюго подсоб11ого xoзяiic-1·ua, садоводе 1·ua, 
огород11ичсс·1 uu; 

- следующие сроки и 1-рафик проведения ремо11т110-:жс1 1J 1уа·1 ационных работ 
110 обслуж11 uа11 11ю и11жснср11оrо сооружсuия (11ри 1 1собходимос·1 и) u отношении 
земсJ1ьных участкоu, находящихся в 1·осударствешюй иш1 му11ицишшыюй 

собстве111юс1 и 11 11с 11рсдос 1-аш1снных гражданам 1L1и юридическим лицам: 
ежегодно с 1 января до 31 J~екабря. 

2. Утuсрю·п1.. 1-ра~шцы 11убл11чuого ссрв11туп1 соглас110 11ршюженню № 2 
к настоящему рас11орюкс11и10. 

3. У11раuнс11ию земельной 1JOJ111nfКИ обес11ечит1.. (0.13. 6аданоuа): 
- 11а11раuнс11ис ко1ти ш1стоящего расrюряже11ю1, а также сuсдений о лицах, 

являющихся 11равообшщатслямн земельных учас-rкоu, сuедений о ницах, 

11одаuшил заяш1с1111.я об учете нх нрав (обреме11ений лрав) на земельные участки, 
criocoбax сю1зи с 11 им11, коний докумеитоu, 1юд·1·uсрждающих нрава указанных лиц 

11а зсмсJ1ы1 ыс у<1 1.1с·1·кн 11у6J1ич1юму акционерному общсстuу «Россети Московский 
регио11» u тс~.tс1 1ис ш1·rи рuбочих дней со дня 11риш1тия 1 1астш1щеr·о распоряжения; 

11апраuне11ие ко11и и настоящего распоряжения 11равообладатеJ1ям 

земельных у•шс-1ков, u отношсuин которых 11ринято решение об устаноw1снш1 
11убнич1ю1 ·0 серuи1у1а, с уuсдомлением о .вручении 110 110чтоuым адресам 
и адресам :>J1ск1'})ошюй 1ючты, укuза1111ым в вы11~1скШ< из Единого 

государстuс111ю1 ·0 реестра 11сщшж11Jо.юст11 и 11 заяuлснинх об учеrе нрав 

(обремс11с11ий 11pau) на зс.мсл1..11ые участки в срок 11е более чем 11ять рабочих дней 
со дня его 11р11ш11 ия; 

11а11раш1с1111е ко111ш настоящего распоряжения администрации 

д~штровского 1·ородско1·0 округа Московской об11ас-1 11 н 1счс11ис о"'ного рабочего 
дня с МОМС/1"1 а Cl'O 11р11ш1111я . 
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4. У11рuш1снию оформ.1с11ия прав и реестра собстuе111юсгн (А.А. Натаров): 

- внести u реестр имущества, находящегося в собствсшюсrи Московской 
области , сведения об уста1юuJ1с11ии нубпичных сервитуrов 11а частях земелы1ых 
участков, находящихся 13 собствешюсти Московской 06J1ac-111, указанных 

в 11риложсн11и N~ 1 к настоящему распоряжению; 
- 11а11ра 1т 1 ь конюо 1шс-1оящеrо расноряжения в федеральный орган 

испошrитслыюй 1шасти, у11ошюмоче1111ыi'1 Правителы"1вом Россиilской 

Федсрацнн 1ш осущес 11тс11ие государс-н~с1111оrо кu;~ас-1 ро1юrо учета, 

1·осударст1.1е11110l1 рс1·ис1рации нрав, ведение ~ди1юrо rосударс1uсш10го рееС'Гра 

11сдвиЖI1мосп1 и 11рсдосташ1е11ие сведений, содержащ~1хся в Едином 

1·осударстuс111юм реестре 11едuижимости, в том числе с нсполъзованием единой 

системы межuс.цомс-1·uсmю1·0 JJ1cюpo111101·0 uз11нмодсйстuия, u срок не более чем 
1 1ятъ рабочих ;щсй со дш1 11рш1нтин 11астоящеrо рас110ряжс11ия. 

5. У1 1рuш1с11ию t'Осударстве1111ых. 1 1 рсдnрю1·111й, учреждений 

и акцио1 1ср11 ых обществ ()ЦЗ . М~шкову) обес11ечить размещение (опубликоuа11ис) 
настоящего рас11ор.ижения на сайте МиJJистсрстuа имущественных отношений 

Московской обш1ст11 13 и 11формttциош10-теJ1скоммуникац11011110й сети <<Интернет» 
в течение ш1·1 11 рабочих дней с момента его принятим. 

6. Л;tм1111истрации Дмитровского городского округа Московской области 
совмсс-пю с 11у6Jшч11ым акцно11ер11ым общсс-1 uом «Росссти Московский реп101т 

обеспечнть онубн11кова11ис настоящего рас1юряжсния (за исю1юче1н1ем 

11рю10жс11ий к нему) u порядке, ус шнош1с111юм для официш1ы101·0 опубл11кова11ия 
(обнародоuа11ин) муuицю1ш1ьных правовых аю-оu уставом городского округа, 
u течеuие 1ui 111 рибочих Jt11eй со д11н его пр1111юш1. 

7. 1 lубJ1ич110му акционерному общсс1·uу «Россеп1 Москоuский регион»: 

- 11риuсс l'l·t земет,11ые у•шстки, указанные и 11риrюже1111и No 1 к настоящему 
расноряжснию, u состояние. 11рнгодuое для их испш11.зоuа11ю1 в соответствии 

с разрешс1111ым ис1 10;u,зоuа11ием, в срок 11с позднее чем три месяца после 

заnсршсния строи 1·eJ1ьcтuct, к~111и·г.U1ы10rо или текущего рсмонтu, реко11струкции , 

:жсш1уатации, консервации, сноса 11.нже11ер11оrо сооружения, для размещения 

которого устн11оuне11 11убни ч1 1ый cepuи1yr; 

- шшравить н Министерство имущественных от11ошсний Москоuской 

области 1JО)(готош1с1шые в соотнетстuии с 1 1риложе11ием No 2 к 1 1астоящему 
распоряже11 11ю сuс;tенин о 1 ·ра11нцах пубш1чно1·0 серuиту1·а в :тсктро11uом виде 

в фор~ате XML u течение трех рабочих дней с момента нри11я 111я рас11орнже1 н1я. 
8. Контроль за uы11ош1е11ием 11ас1оящеrо распоряжения оставляю 

за собой. 

Замес-rитсJ1ь 1ш11111с t')Ja 

•1мущестнс1111ых 01ношс1111Й 

Москоuской oбJ1uc-111 С.В. Бозриков 
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