
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

ул. Революционная,  д.5,                                                                                          тел./факс  8(496-36) 2-12-94 

г. Волоколамск, Московская область, 143600                                             e-mail: volokolamsk@avmrmo.ru,        

                                                                                                                                       http://volok-go.ru 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об установлении публичного сервитута в порядке главы V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации в пользу Публичного акционерного общества "Россети Московский 
регион" в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ Лама-Шишково 

 

от_____05.04.2021_____    №_____663-М_____ 

 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской 

области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Волоколамского городского округа 
Московской области, учитывая ходатайство Публичного акционерного общества "Россети 
Московский регион" от 24.02.2021 № Р001-5023152398-43079019, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, в пользу Публичного 
акционерного общества "Россети Московский регион", в целях эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ Лама-Шишково. 

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 сервитута в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления, в Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее 
Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете «Волоколамский 
край» и разместить на информационном сайте Администрации Волоколамского городского 
округа Московской области и разместить на официальном информационном сайте 
администрации - http://volok-go.ru. в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего 
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение об установлении публичного сервитута. 

4. Администрации Волоколамского городского округа в течение 5 рабочих дней 
направить обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, 
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о 

http://volokgo.ru/


лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, 
способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 
земельные участки.  

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа Московской области А.Р. Нагорного. 
 

 
 
Глава Волоколамского  
городского округа    М.И. Сылка 
 


