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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.07.2020 № 1184 
 
 

Об установлении публичного сервитута в интересах  
государственного унитарного предприятия Московской области «Электросеть» на 
землях и частях земельных участков, расположенных на территории Ленинского 
городского округа Московской области, под объектом электросетевого хозяйства 

 
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 17 Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542 «Об утверждении 
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута», постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 26.03.2020 №4 «О предоставлении права 
подписи документов первому заместителю главы администрации Ленинского городского 
округа А.А.Гравину», на основании ходатайства государственного унитарного 
предприятия Московской области «Электросеть» от 09.04.2020 вх.1329-п, учитывая 
информацию о том, что осуществление деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью 
ограничения прав на землю не повлекут невозможность использования или 
существенного затруднения в использовании земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием, и принимая во внимание, что порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий, на которых расположены объекты электросетевого 
хозяйства, и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
учитывая Сводное заключение Министерства имущественных отношений  Московской 
области №103-З от 22.07.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет безвозмездный публичный сервитут 
в интересах государственного унитарного предприятия Московской области 
«Электросеть» ИНН 5052002110, ОГРН 1025007070285 под объект электросетевого 
хозяйства, находящегося у него на праве хозяйственного ведения в отношении частей 
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земельных участков с кадастровыми номерами: 50:21:0060201:542 площадью 556 кв.м, 
50:21:0060201:5555 площадью 127 кв.м и земельного участка площадью 71 кв.м, из 
состава земель неразграниченной государственной собственности, общей площадью 754 
кв.м, категорией земель – «земли населенных пунктов», расположенного по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, пос. Володарского, бани, под ТП-10 
(42) с кадастровым номером 50:21:0060201:6392 (приложение №1);  

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

3. Управлению земельно-имущественных отношений обеспечить: 
- направление настоящего постановления в филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Московской области, в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления; 

- направление настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, копий документов, подтверждающих права 
указанных лиц на земельные участки государственному унитарному предприятию 
Московской области «Электросеть» в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления;  

- направление настоящего постановления правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об установлении публичных сервитутов, с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам и адресам электронной почты, указанным 
в выписках из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете 
прав (обременений прав) на земельные участки в срок не более чем пять рабочих дней со 
дня его принятия. 

 4. Порядок использования зон с особыми условиями использования территории, на 
которых расположены объекты электросетевого хозяйства, и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон определяются Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
www.adm-vidnoe.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации          
Ленинского городского округа              А.А. Гравин        
 

 
 
Разослать: в дело - 2 экз., управление земельно-имущественных отношений – 2 экз.,               

ГУП МО «Электросеть» -1 экз., ФГБУ «ФКП Россреестр» - 1 экз. 
 


