
АдминистрАцI4fi
рузского городg]кого округА

М,ОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

l43 l00, Московская область, г, Руза, ул. Солнцева, дO!чr l 1, тел./факс 8 (49627)24,230
e-mail: rcgi_Q.ш-ч_Zдldпё_L|",tч,j-п_tаfu]$_1/..{t|_9giи],ru,rчww.ruzаrеgiол,гL1

иI{л{ 50750032s7, кrш 50750100], ol,Pll l025007589l99, окIIо 05373941

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
50:19:0000000:19422, - "ВЛ 110 кВ Лидино-
Руза,"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.200З Ns 131-ФЗ кОб общих принциrtах организации местного

самоуправления 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 18.02.2021 N9 Р001-5023152398-

42920462,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельньIх

r{астков, согласно приложению Ns 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАО "Россети

Московский регион", в цеJuгх Эксплуатации объекта электросетевого хозяЙства с кадастроВыМ

номером 50:19:0000000:|9422, - "ВЛ 110 кВ Лидино-Руза,", в границах в соответствии с

приложением Jф 2 Описание местоположения границ Публичного сервитута В цеЛяХ

эксплуатации объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 1 10 кВ Лидино-Руза", с кадастровыМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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нОМероМ 50:19:0000000:|9422, ходатайства об установлении публичного сервитута к
настоящему Постановлению.

1.2. Реквизиты нормативньD( актов, опредеJIяющих порядок установления зон с
особьп,tи условиrIми испоJъзованIбI территорийи содержание ограничениЙ прав на земельные

участки в границах таких зон в слуrае, если публичный сервитут устанавливается в целях
размещения инженерного сооружения, требующего установленLш зон с особьIми условиями
использования территорий - Постановление Правительства РФ от 24 февра_гrя 2009 г. N 160 "О
порядке установленрuI oxpaнHblx зон объектов электросетевого хозяйства и особьrх условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

1.3. ПАО <Россети Московский регион> привести земельные rIастки в состояниедJбI
использованиrI в соответствии с видом разрешенного испоJьзования.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
ПостановлениrI в Управление Федеральной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и
картографии по МосковскоЙ области дJu{ внесения сведений об установлении публичного
сервитуга в отношении земеJъньж rIастков, указанньD( в пункте 1 настоящего ПостановлениrI,
в Еданьй государственньй реестр недвижимости.

З. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете Рузского
городского округа "Красное знамя" и разместить на официальном информационном сайте
администрации - https://ruzaregion.rul. в течение 5 рабо.пгх дrей направить копию настоящего
Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых принято

решение об установлении публпа.*rого сервитуIа.

4. Управлению земельных отношений в течение 5 рабочих дней направить
обладателю публичного сервит},та копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
явJuIющихся правообладатеJuIми земельньж гIастков, сведениrI о лицах, подавших заJIвлениJI

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
докр[ентов, подтвержд€lющих права указанньD( лиц на земельные }п{астки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главьт Администрации Е. Ю. Кузнецову

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно.
Начальник общего
,,0Z , р //

Круглова Ольга Алексеевна,
Отдел по распоряжению земельными участками, главный споциалист
+7 (49627) 50-359, kabine!_20O@bk.ru

О.П. Гаврилова
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