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ШОСТАНОВЛВНИЕ
о, Р2, 0И ZOZy' м" /pta

об установлеI{ии публи.lного сервитута в
порядке главы У,], Земельного кодекса
Российской Федераrции llo адресу
(мес,гополоlIсение): Московская область,
Рузский городской округ в пользу ПАО
<Россети Московский регион) в целях
эксплуатаIIии существуIоIцего сооружения -
(BJI 35 кВ Северная-Раки,гино с отпайкой на
Васильевскую I'ЭС>>, .ltинейного объекта с
кадастровым номером 50: 19:00l0201 :4708

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.200З Na 1Зl-ФЗ кОб обrцих принципах организации местного
СаМоУправления в РоссиЙсrtоЙ Федцерации), Законом Московсttой области J\Ъ 23196-ОЗ
(О реГУЛировании земельных отноlпений в Московской области), руководствуясь
Уставом муниципаJIьного образования Рузског0 городского округа, учитывая ходатайство
ПАО кРоссети Московский регI,Iон) от 19,02,2021 NЬ Р001-5023152З98- 4296З16|,

IIосТАНоВ.IIЯВТ:
1. Установить пуб;Iи,Iный сервиryт на срок 588 месяцев I] отноIпении земельньD(

участков, согJIасно приJIожениrо NЬ l к настояIцеlr0, ГIостановJIениIо, в lIользу ПАо <Россети
МОсковскиЙ регион>, в целях эксплуатации существующего соору}кения - (ВЛ 35 кВ Северная-
РаКитиlrо с отпайкой на ВасильевскуIо ГЭС>, линейrrого объекта с кадасrровьIм номером
50:19:001020\:4708, в граниr{ах в соответствии с приложением Jф 2 <Описание
местоположения границ публичного сервитута целях эксплуатации существуюrцего
СООРУiКеНия - кВЛ 35 кВ Северная-Раки-гино с отпайкой на Васильевскую ГЭС), линейного
ОбТ,еКта с кадастровьIм номером 50:l9:00l0201:4708 к FIастоящему IIостановлению.

1.2. Реквизиты нормативньIх актов, опредеJUIIощих лорядок установлениrI зон с
особьlми усJIовиJIми использования терриТорий и содеря(ание ограничений прав на земельные



участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях

размещения инженерного сооружения, требующего установлениrI зон с особыми условиями
испоJъзования территорий - Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О
порядке установления охраI{ных зон объектов элекlросетевого хозяйства и особьж условий
использовапия земельFIых участItов, располох(енных в границах таких зон"

l.З. ПАО кРоссети Московский регион> привести земельные участки в состояниедJIя

использованиrI в соответствии с видом разрешенного использоваI{ия.

2. Адмитrистрации в теLIение 5 рабочих дней направить копию настоящего
ПостановлеFIия в Управление Федеральной службы государственной регистраI{ии, кадастра и
rtартографии по МосковскоЙ области для внесения сведениЙ об установлении публичного
сервитута в отношении земелы{ьD( участков, указанньIх в пункте 1 настоящего Постановления,в
Единьй государственный реестр недви}Iймости.

З. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о граниIIах пуб-ltичtrого серви,I,ута) в газе,ге Рузсttого городского
ОКРУГа кКрасное Знамя> и разместить на официальном иrrформационном сайте
аДМинистрации - http://www.ruzaregion.ru. в течение 5 рабочих дней направить копию
НаСТОяЩего Постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых
принJIто решение об установлении ггубли.пrого сервитута. в течение 5 рабо.пах дней направить
КОПИЮ настоящего Постаlловления правообладателям земельных участков, в отношении
KoTopblx пришIто решение об устаlrовлении rryбли.шого сервитута.

4. Управлениlо земеJIьных отношений в течение 5 рабочих дней направить
обладателЮ публичноГо сервитуТа копиIо настоящего ПостановJIения, сведения о лицах,
ЯВJUIЮIЦИХСЯ пРавообладатеJUIми земельньtх участков, сведения о лицах, подавших заlIвления
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подтверждаюIцих права указанньD( лиц на земельные участки.

5. Контроль за выпоJIнением настояII{его ПостановлеI{ия возложить на
Заместителя Главы Администрации Е.Ю. Itузнецову.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

BepIlo.
Начальник общего О,П. Гавриловаuaz,, ОЦ

исп. Л.И. Зотова
8(49621) 50-359
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