
АДМИНИСТРАЦИЯ

од.иНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021 N!!32

об установлении публичного сервитута в
порядке главы V 7. Земельного кодекса
Российской Федерации в пользу
Акционерного общества "Московская
областная энергосетевая компания"

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом
Московской области NQ 2З/96-03 «О регулировании земельных отношений в
Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
Одинцовского городского округа Московской области, учитывая ходатайство
Акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания",

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Установить публичный сервитут на срок 120 месяц в отношении земельных
участков, согласно Приложению NQ1 к настоящему постановлению, в пользу Акционерного
общества "Московская областная энергосетевая компания", в целях Размещение инженерных
сооружений местного значения, либо необходимых для технологического присоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения, а также сооружений, которые переносятся в
связи с изъятием земельных участков, для муниципальных нужд, в границах в соответствии с
приложением NQ2 к настоящему Постановлению. Порядок установления зон с особыми
условиями использованиятерриторий и содержаниеограничений прав на земельные участки в
границах таких зон, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства определен
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 NQ160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий



использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Акционерное
общество "Московская областная энергосетевая ко:мпания" обязано привести часть земельного
участка, указанного в Приложении NQ1 К настоящему постановлению в состояние, приroдное
для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее
чем три месяца после завершения деятельности, дпя осуществления которой установлен
публичный сервигут. Согласно плану капитальногои (или) текущего ремонта, утверждаемому
Акционерным обществом "Московская областная энергосетевая ко:мпания",срок, в течение
которого использование части земельного участка, указанного в Приложении NQl к
настоящему постановленmo, и (или) расположенных на них объектов недвижимого
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или
существенно затруднено (при Возникновениитаких обстоятельств) в связи с осуществлением
сервигута,отсутствует.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного
сервигута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления,в Единый государственныйреестр НЕ'ДВИЖИМОСТИ.

З. Администрации В течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без приложений) в официальных средствах массовой информации
Одинцовекого городского округа Московской области и разместить на официальном
информационном сайте администрации - http://www.odin.ru. Комитету по управлению
муниципальным имуществом Администрации Одинцовекого городского округа Московской
области в течение 5 рабочих дней направить копmo настоящего Постановления
правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об
установлениипубличного сервигута.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Одинцовского городского округа Московской области в течение 5 рабочих дней направить
обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с НИМИ, копии
документов,подтверждающих права указанныхлиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации - начальника Управления правового обеспечения
Администрации Одинцовекогогородского округа Тесля А.А.
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