
Об установлении публичного сервитута на часть 

земельного участка площадью 102 кв.м, расположенного 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    14.10.2021    №  2796-п               

г. Ступино 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 

05.09.2014 №240 «Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут 

в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации», постановлением 

Правительства Московской области от 08.06.2015 №407/21 «Об утверждении Порядка 

определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении  земельных участков, находящихся в собственности Московской области, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом 

городского округа Ступино Московской области, учитывая письменное заявление-

ходатайство Федерального государственного казенного учреждения «Войсковая часть   



71330» (далее – ФГКУ «В/ч 71330», ИНН 7702049056, ОГРН 1037702029903) от 

15.09.2021 № 3988/2-13, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет в отношении части земельного 

участка площадью 102 кв.м, расположенной в полосе отвода автомобильной дороги 

муниципального значения  «Нерастанное-д.Горки-д.Шелково», в пользу ФГКУ «В/ч 

71330» в целях устройства инженерных коммуникаций - ВОЛС, в границах в 

соответствии со схемой границ публичного сервитута, являющейся приложением к 

настоящему Постановлению. 

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа 

Ступино Московской области в течение 5 рабочих дней направить обладателю 

публичного сервитута копию настоящего Постановления. 

3. ФГКУ «В/ч 71330»: 

3.1. заключить с комитетом по управлению имуществом администрации 

городского округа Ступино Московской области соглашение, предусматривающее 

размер платы за установление публичного сервитута в соответствии с настоящим 

Постановлением; 

3.2. направить в администрацию городского округа Ступино Московской области 

схему расположения границ публичного сервитута, указанную в пункте 1 настоящего 

Постановления, в формате XML,  для внесения сведений об установлении публичного 

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Ю.М. Михалёва.  

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                 С.Г. Мужальских 
 
 
 


