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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от рД р//, €pZ/ N, у/dtr

Об установлении гryбличного сервитута в

порядке главы У,7. Земельного кодекса

Российской Федерации по адресу

(местоположение): Московская область,

Рузский городской округ в пользу ПАО
<<Россети Московский регион> в целях

эксплуатации существующего сооруженI{я - ВЛ
35 кВ <<Кирилловка-Кожино> кадастровый

номер 50: 1 9:0000000:20667

В соответствии с Земельlлым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06,10.2003 Л"9 l З 1-ФЗ коб общих приrIципах организацИи местного самоуправления в Российской

Федерации>, Законом Московской области Ns 23196-ОЗ кО регулировании земе.пьных ОТНОЦrеНИЙ

в МосковскоЙ области>, руководствуясь Уставом муниципального образования Рузского

городского округа, учитывая ходатайство ПАо <Россети Московский регион> от 24.02.2021 Ns

р00 l -502з l 52з9в430861 88,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельных участков,

согласно приложению Jllb 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАо кРоссети Московский

регион), в целях эксплуатации сущес,lвующего соору)I(ения - вл з5 кВ кКирилловка-Кожино>

кадастровый номер 50:19:0000000:20667, в границах в соответствии с прило)I(ением Ns 2 описание

местоположение граI{иц Гlубличного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого

хозяйства ВЛ 35 кВ кItирилловка-Кожино) к }{астоящему Постановлению,



1.2. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми

Условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные у{астки в

ГРаНИЦах таких зон в случае, если гryбличныЙ сервитут устанавливается в целях рil}мещения
инЖенерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиJIми использованиJI
территориЙ - Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использованиJI

земельных участков, расположенных в границах таких зон".

1.3. ПАО <<Россети Московский регион> привести земельные участки в состояние для
использования в соответствии с видом рil}решенного использования.

2, Администрации в течение 5 рабочихдней направить копию настоящего Постановления
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
МОСкОвской области для внесения сведений об установлении rryбличного сервитута в отношении
Земельных участков, ук{ванных в гIункте 1 настоящего Постановления, в Единый государственный

реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней огryбликова,ть настоящее Постановление (без

СведениЙ о границах гryбличного сервитута) в газете Рузского городского округа <Красное Знамя>>

и р{вместить на официальном информационном сайте администрации - http://www.ruzaregion.ru.. в

течение 5 рабочих днеЙ направить копию настоящего Постановления правообладателям земельных

участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

4, Управлению земельных отношений в течение 5 рабочих дней направить обладателю

гryбличного сервитуга копию настоящего Постановления, сведения о лицах, являющихся
ПРавОобладателями земельных участков, сведения о 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 завыполнением настоящегоПостановления возложить наЗаместителя Главы
Администрации Е.Ю. Кузнецову

И.о Главы городского округа Ю.А. Пеняев

Верно.
Начальник общегоu0!, t2Ц

Маурычева Ната.гrья Вячеславна
Управление земельных отношений
+7 (4962'7)50-359, kabinet_200@bk. ru
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