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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от?
Об

установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка (часmu
зел4ельно?,о учасmка) площадью l 630 кв.м, с
кадастровым номером 50:19:00З0506:305,
расположенного по адресу: Московская

область, Рузский муниципальный район, с/п
Ивановское, п, Беляная Гора, д. 15, стр. 3

В

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 Jф l31-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Законом Московской облаqти NЪ23/96- ОЗ
(О регулировании земельных отношений в Московской области>, руководствуясь
Уставом муниципального образования Рузский городской округ Московской
области, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской
области 19-З (50:19J0222) от 11.02.2020, учитывая заявление от 25.02.2020 Nb
Р 00 1, -29 1 7 9 бЗ 5 47 -ЗЗ9 40292, Акционерного общества "Жилсервис "
.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на 4 года 5 месяцев 20 дней

с

11.0З.2020 года по 30.08.2024 года в отношении земельного участка (части земельного
участка) площадью 1б3 0 кв.м, с кадастровым номером 50:19:00З0506:305, категорией земель
(земли населённых пунктов>, видом разрешенного использования Под водозаборный узел,
расположенный в границах Рузского городского округа (наименование муниципаJIьного

образования),

по адресу

Московская область, Рузский муниципальный район, сlп

Ивановское, п. Беляная Гора, д. 15, стр. З, в пользу Акционерного общества "Жилсервис", в
целях ведения работ, связанных с пользованием недрами,
2. Направить в Управление Федеральной слутсбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области настоящее Постановление, для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельный
участок, указанный в п. 1.

Ддминистрации опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах
массовой информашии (наименование муницип€rльного образования) Московской области и
разместить на официальном информdчионном сайте (наименованиеАдминистрации),
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Ч.Ю. КузНецрву.
3.

,

Гла,ва городского округа.
(должность)

Верно.
Начальник общего от

Z+trш
-ь-

Крылова Светлана Николаевна
Отдел по распоряжению земельными участками, начальник отдела,
+7 (4962'7) 50-359, kabinet 200@Ьk.rч

,

Н.Ц. Пархоменк.о

(подпись, фамилия, инициалы)

О.П. Гаврилова

