
 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОРОДСКОГО  ИМУЩЕСТВА  ГОРОДА  МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ________________ №______________11 февраля 2021 г. 5596

Об установлении публичного 
сервитута на земельный участок 
с кадастровым номером 
77:12:0050610:166

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О 
землепользовании в городе Москве», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков», расположенных в границах 
таких зон», постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. 
№ 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского 
имущества города Москвы», решением Рабочей группы Градостроительно-
земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности города 
Москвы (протокол от 25 января 2021 г. № 3):

1. Утвердить границы зоны действия публичного сервитута 
площадью 543 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 
77:12:0050610:166 (приложение).

2. Установить публичный сервитут сроком на 10 лет на земельный 
участок с кадастровым номером 77:12:0050610:166, находящийся в 
собственности АО «Рублево-Архангельское», для размещения объектов 
энергетики федерального значения «Переустройство ВЛ 110 кВ 
Красногорская-Нахабино 1,2 цепь, расположенной на территории Рублево-
Архангельское», «Переустройство ВЛ 110 кВ Красногорская-Рублево 
1,2 цепь, расположенной на территории Рублево-Архангельское», 
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«Переустройство ВЛ 110 кВ Красногорская-Строгино 1,2 цепь, 
расположенной на территории Рублево-Архангельское». 

3. Установить, что в течение трех месяцев использование части 
земельного участка с кадастровым номером 77:12:0050610:166 в 
соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить, что обладателем публичного сервитута (п. 2) 
является ПАО «Россети Московский регион» (почтовый адрес: 115114, 
г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, стр. 2, ОГРН: 1057746555811, 
ИНН: 5036065113).

5. ПАО «Россети Московский регион» обязано привести земельный 
участок (п. 1) в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, в срок не позднее чем через три месяца 
после завершения деятельности, для осуществления которой установлен 
публичный сервитут.

6. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 
5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
публикацию в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель руководителя 
Департамента городского 
имущества города Москвы А.Т. Гдлян
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