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АДМИНИСТРАЦИrI
РУЗСКОГО ГОРОД9КОГО ОКРУГА

М,ОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

l4] l00, Мtlскtrвс:кая область. г, Руза, ул. Солrruева" дсlлt l l , тел,/факс 8 (19627) 24-2З0
e-lIail; $ag10n*{_r]7-agiц1g_rJ.rцifi,?2"*]"r_цZarp"Bi9ll1_!i,wwrv,ruz,aregion,гtl

Иl,:II,t 507500з287, кilП 50750l00l, оТ'Р}{ l025007589l99, окГIо 05373941

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отШZ/, Eиl_Ng, J'n 6

об установлении публичного сервитута в

порядке главы v.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу
(мес,гоположение): Московская область,
Рузский городской округ в пользу ПАО
"Россети Московский регион" в целях
Эксплуатации объекта электросетевого
хозяйства с кадастровым номером
50:19:0000000:20471, - ВЛ 35 кВ "Филатово-
Itарповка"

В соответствирI с Земельным кодексом Российской Федерации, Федершlьным

законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного

саN{оуправл9ния в Российской Федерации), Законом Московской области Ns 23196-ОЗ

кО регулировании земельньж отношений в Московской области), руководствуясь
Уставом муниципального образования Рузского городского округа, учитывая
ходатайство ПАО "Россети Московский регион" от 24.02.2021 ]ф Р001-5023152З98-

4з08457з,

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

участков, согласно приложению ]ф 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАО "Россети

Ir{осковский регион", в цеJuгх Эксп"пуатации объекта электросетевого хозяйства с кадастровьIм

Hoмepolvl50:19:0000000:20471, - ВЛ 35 кВ "Филатово-Карповка", в границах в соответствии с



ч]

приложением Jф 2 Описание местоположения границ Публичного сервитута в целях
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ "Филатово-Карповка" с
кадастровым номером 50:19:0000000:20471, ходатайства об установлении публичного
сервитута к настоящему Постановлению.

1.2, Реквизиты нормативньD( актов, опредеJIяюш{их порядок установления зон с

особьпrли условиями использования территориilи содержание ограничениЙ прав на земельные

участки в границах таких зон в слr{ае, если публичный сервитут устанавливается в целях

размещения июкенерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями
использования территорий - Постановление Правительства РФ от 24 феврыlя2009 г. N 1б0 "О
порядке установления oxpaнHblx зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

1.3. ПАО кРоссети Московский регион> привести земельные г{астки в состояние

дJIя испоJъзованиrI в соответствии с видом разрешенного использовЕlния.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
Постановления в Управление Федеральной слryясбы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичного
сервитуга в отношении земельньD( )частков, указанньD( в пункте 1 настоящего Постановления,

в Единьй государственньй реестр недвшIсимости.

З. Администрации в течение 5 рабочих лней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о границах публичного сервитуIа) в газете Рузского городского
округа "Красное знамя" и разместить на официальном информационном сйте адNлинистRации

- https://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 публичного сервитуга копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
явJuIющихся правообладатеJUIми земельньIх r{астков, сведения о лицах, подавших заJIвления

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии

документов, подтверIцающих права указанньD( лиц на земельные у{астки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации Щ,В. Шведова.

И.о. Главы Ю.А. Пеняев

О.П. Гаврилова

Ножкина Юлия Сергеевна
Отдел по распоряжению земельными участками, главный специzUIист
+"l (49 62'7 ) 50-3 59, kabinet_200@bk.ru

Верно.
Начальник общего
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