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АдминистрАциrш
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N,Iо с коВ с ко,и оБЛАсТ.и,

l43I00, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, допt l l, тсл./факс 8 (49627)24,230
e-mail: _L9сiQIl*r$?дdд]аd,Ltl-i.tf,hС}uzgJggiрд.дu.,www,ruzаrеgiоп,rtt

иI{ l"l 5075003287, кII,п, 50750 l 00 l, oI"Pl{ l 0250075 89 l 99, окfi о 0537394 l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
34 0Э,lрZ/ xn ./9.r-

об установлении публичного сервитута в

порядке главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу
(местоположение): Московская область,
Рузский городской округ в пользу ПАО
"Россети Московский регион" в целях
Эксплуатации объекта электросетевого
хозяйства с кадастровым номером
50:19:0000000:19437, - "ВЛ 35 кВ
Кирилловка-Коврово"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ФедеральНЫМ

законом от 06.10.2003 Ns 131_ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)), Законом Московской облаСТИ N9 2319б-ОЗ

<О регулировании земельных отношений в Московской области), руковоДсТВУЯСЬ

Уставом муниципального образования Рузского городского округа, УчИТЫВаЯ

ходатайство ПАО "Россети Московский регион" от 16.02.2021 Ns Р001-5023|52З98-

42845644,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земелЬНЬD(

участков, согласно приложению М 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАо "Россети

Московский регион", в цеJuD( Эксплryатации объекга электросетевого хозяЙства с кадастроВыМ

номером 50:19:0000000:19437, - "ВЛ 35 кВ Кирилловка-Коврово", в границах в соответствии с



приложениеМN92описаниеМесТоIIоЛоженияГраницПУбличноГосерВитутаВцелях
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства "вл 35кв Кирилловка-коврово" с

кадастровым номером 50:19:0000000:19437, ходатайства об установлении публичного

сервитута к настоящему Постановлению,

1.2.РеквизиТынорМаТиВнЬD(актоВ'оIIреДеJUIЮшихпоряДокусТаIrоВЛенияЗонс
особьшrли условиями испоJъзования территорий и содержание ограничений прав на земельные

участки в границах таких зон в any,u", "л" "убп"чный 
сервитут устанавливается в целях

разМеЩенияинЖенерногосоорУжения'требУющегоУсТаноВлениязонсособымиУслоВияМи
использования территорий _ Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г, N 160 "о

порядке установления охраннъD( зон объектов электросетевого хозяйства и особьж условий

исполЬЗоВания ЗеМеЛЬных УчасткоВ' расположенных В граЕицах Таких зон"

1.3.ПАокРоссетиМосковскийрегион>приВесТиземелЬныеу{асТкиВсосТояние

дJIя исполЬзования в соответствии с видом разрешенного использованиJI,

2,АДминистрацииВтечение5рабочихднейнапраВитЬкопиюнасТояЩего
постановления В Управление Федеральной слryжбы государственной регистрации, кадастра и

картографи" rrо Мо"ковской области дJUI внесения сведений об установлении публичного

сервитуtа в отношенИи земеJънЬD( yIacTKoB, указанньПс в пунюе 1 настоящего Постановлени,I,

в Единьй государственньй реестр недвижимосм,

3.АДминистрацииВтечение5рабочихднейопУбликоватьнастояЩее
ПостановЛение (без сведений о границах публичного сервитута) в газете Рузского

городского округа "Красное зЕамя" и разместить на офишиальном информационном сайте

ад\,{инистрации - ЬШрs;//гuz4rеgiоп.rr-r/ 
u ,au"nr" 5 рабо.мх дней направить копию настоящего

ПостановЛения праВообладателям земельных )лIастков, в отношении которых принято

решение об установлении пубrп,r,*rого сервитуга, 
- .

4.УправлениюЗемелЬньIхотношенийвТеЧение5рабочихднейнапраВиТь
обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,

яВJU{юЩихсяправооблаДаТел'tМиЗеМеЛънЬIху{асТкоВ'сВеДенияолицах'поДаВшихзаJIВления
обуrетеихIIраВ(обремененийправ)назеМельныеУчастки,способахсВязисниМи'коПии
документов, подтверждаюш{их права указанньп< лиц на земельные )п{астки,

5'КонтрольЗаВыполнениемнастояЩегоПостановленияВозложиТьна
Заместителя Главы Администрации Е,Ю, КузнешовУ,

Глава городского округа

Верно.
начальник общего

Н.Н. Пархоменко

О.П. Гаврилова
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Кидяева Светлана Федоровна,

С}гделпораспоря)t(ениlо."".пu"u.""учасТками'старшиЙинспеЮор
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