сообщение о возмо}кцом установлеции публичного сервитута

в

соответствии со статьей з9.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Рузского городского округа Московской области
информирует о возможном установлении публичного сервитута на часть
земелъного участка.
I_{ель установления

публичного сервитута: р€lзмещение объектов
электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей
водоотведения, линий и сооруrкений связи, линейных объектов системы
газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых
технологических частей В отношении нежилого здания с кадастровым
номером 50:19:0020101 :5529, расположенного по адресу: московская
область, Рузский район, П. Tl^rKoBO, УЛ.Лебеденко, д.29 Б.
земельный участок в отношении, которого предполагается
установить
публичный сервитут: 50:19:0020101:1284, местоположение: Московская
область, Рузский район, городское поселение Тучково,
р.п. Тучково,
ул. Лебеденко, участок Ns 29 Б. Щействие сервитута определено в описании
местоположения границ публичного сервитута.

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения

границ публичного сервитута, подать заявление об
учете прав на земельный
возможно
на
официальном
участок,
сайте Администрации Рузского

- в виде заявления на электронную почту Администрации Рузского

городского округа qg.argo
Срок приема заявлений с 24.О4.2020 по 2З.о5.2О2О. Подведение итогов
25.05.2020 г.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: Московская область, Рузский район, п.
Тучково, ул. Лебеденко, д. 29 Б
Местоположение объекта

Российская Федерация, Московская область
МСК 50, зона 1

Система координат
Площадь ограничения
Перечень характерных точек
Обозначение
Координаты, м
характерных точек
границы

1
1
2
3
4

84 кв. м.
Метод определения
координат
характерной точки

X

Y

2
451 471,07
451 470,68
451 461,01
451 461,54

3
1 311 358,04
1 311 366,82
1 311 366,25
1 311 357,51

4
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt),м
5
(Mt)=0,10
(Mt)=0,10
(Mt)=0,10
(Mt)=0,10

Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: РП-11 фидер 3

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута
трансформаторной подстанции
расположенный по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 29 Б

50:19:0020101:5522

50:19:0020101:5522

50:19:0020101:5528
50:19:0020101:5977
50:19:0020101:1284
1

2

:5529
4

50:19:0020101:5524

3

50:19:0020101:5521

50:19:0020101:5265

50:19:0020101:5523

50:19:0020101:1333

Масштаб 1:1 000
Условные обозначения:
- граница объекта землеустройства ( публичный сервитут)
- характерная точка границы объекта землеустройства ( публичный сервитут)
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
- граница ЗОУИТ
- кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН
- кадастровый номер объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

