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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р_Z |? /Иi!r//iП{g -/Р? Р

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
экспJryатации существующ9го сооружениrI
-ВЛ З5 кВ ",Щорохово - Кожино с отпйкой на
ПС N9 468 Стеклозаводl' с кадастровым
номером 50: 1 9:0000000:20667

В соответствии с Земельным кодексоМ Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Jt 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, Законом Московской области Ns 23196-оЗ
ко регулировании земельных отношений в Московской области>, руководствуясь Уставом
муниципального образования Рузского городского округа, учитываrI ходатайство пдо
"Россети Московский регион" от l9.02.2021 М Р001-502З152398- 4296466?

ПосТАНоВЛfiЕТ:
t. Установитъ публи.пrьй сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельньD(

участков, согласЕо приложению j\b 1 к настоящему Постановлонию, в пользу Пдо "Россети
Московский ремон", в цеJUж эксIUryатации существующего сооружениrI -ВЛ 35 кВ ",Щорохово
- Koxc,IHo с отпаfuой на ПС Ns 468 Стеклозавод" с кадастровым Еомером 50:19:0000 000:20667,



в грtlницах в соответствии с приJIожением J\b2 "Описание местопопоженIбI цраниц пубrптшrого
серВитута в цеJuIх эксплуатации объекта эл9ктросетевого хозяйства ВЛ 35 кВ ",Щорохово -

Кожино с отпайкой на ПС М 468 Стеклозавод", к4дастровый номер 50:19:0000000:20667
ходстйства об устаrrовлении гryб.тишrою сервитута к настолцему Постановлению.

1.2. Реквизиты нормативньD( актов, опредеJIяющих порядок устtlновления зон с
особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земеJьные

УItюки в гршицах TIжID( зон в сJIучае, есrи rrубrп.r.шьй сервитут устаIIавливается в цеJuIх

размещенИя инженеРЕого сооРужения, требующего установлеIIия зон с особьши условиrIми
испоJьЗовtlпиrl торриторий - ПостаноВление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. N 1б0 "о
порядке устЕlIIоыIениrI oxpElHHbD( зон объекгов электросетевого хозяйства и особьп< условий
использования земельньIх участков, распопоженных в граIrицах таких зоЕ''.

1.3. ПАО <Россети Московский регион> привести земельные участки в состояние дIя
использовulЕиrl в соответствии с видом рutзрешенного испоJъзоваЕия.

2. АДМИнистрации в теченио 5 рабочих дней направить копию Еастоящего
постановлениrI в Управление Федера.гьной с.тryжбы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области дjUI внесения сведоний об установлении гryбличного
серв}rryга в отношоНии земеJIьНьD( )часткОв, yKtBtlHHbD( в пункте 1 настолцего ПостановлениrI,в
Едтньй государствеrптьй реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочихдней опубликовать настоящеепостаповление
(без сведений о гранlлlах rryблrrчrrого сервитута) в газете Рузского городскогоокруга <красное
ЗнаlиО И ра3местить на официальном информационном сайте администрации
http://www.ruzaregion.ru, В течение 5 рабочих дней направить копию цастоящего
Постановпения прЕlвообладателям земепьньIх участков, в отношении KoTopbD( пршято решение
об установлении пуб.тптшrого сервитута.

4. Управлению земельньж отношений в течение 5 рабочих дней направить
обпадателЮ публичноГо сервитУта копиЮ настоящеГо ПостаповлеЕия, сведения о лицах,
явJUIющихся правообл4датеJIяМи земельнЬD( участков, сведениrI о лицtlх, подавIIIих за"шленияоб

учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документOв, подIвер}цдаюцп{х права указанньD( лиц на земельные учасп(И.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить назамесптгеля
Главы Аддппtсгращш{ Е.Ю. Кузнецову.

Глава городского

Верно.

Н.Н, Пархоменко

О.П. ГавриловаНачальник общегоoPZ, оц Z

ситнова Татьяна Николаевна
отдел по распоряжеllию земельIlыми участками, консультант
8(949627)50_359, kabinet 200@bk.ru
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