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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от D|c г///, 1,/ Jft л"/6,J

об установлении публичного сервитута в
порядке главы V,7. Земельного кодекса
Российской Федерации по алресу
(местополоrкение): Московская область,
Рузский городсttой округ в пользу ПАО
"Россети Московский регион'l в целях

эксплуатации объекта электросетевого
хозяйства с кадастровым номером
50:l9:0000000:20б67, - ВЛ 35 кВ " Гучково-
Щорохово"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 j\b 1Зl-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 муниlIипального образовагlия Рузсttого городского округа, учитывая
ходатаЙство ПАО "Россети Московский регион" от 02.0З.2021 J\Ъ Р001-5023152З98-
4з264950,

ПоСТАНоВЛflЕТ:

1. Установить пуб.ги.rrrый сервитут на срок 588 месяцев в отношении земельньIх

Участков, согласно приложению Jф 1 к настоящему Постановлению, в пользу ПАО "Россети
Московский регион|t, в цеJurх эксILпуатации объекта электросетевого хозяйства с кадастровым
номером 50:19:0000000:20б67, - ВЛ 35 кВ "Ту.пtово-.Щорохово", в границах в соответствии с
приложением J\Ъ 2 Описание местоположения границ Публичного сервитута в целях
экспJIуtхтации объекга электросетевого хозяйстваВЛ 35 кВ "Ту.п<ово-Дорохово" с кадастровым



номером 50:19:0000000:20667, ходатайства об установлении публичного сервитута
настоящему Постановлению.

1.3. ПАО (Россети Московский регион) привести земельные участки в

состояние дIя испоJъзовЕlниrI в соответствии с видом разрешенного использовtlния.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящого
Постановления в Управление Федераrrьной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области длrI внесения сведений об установпении публичного
сервитутав отношении земеJъньD( участков, уrcзанньD( в пункте 1 настоящего ПостановлениrI,
в Едлньй государственньй реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о цраницах гryбша.пlого сервиryта) в газоте Рузского городского
округа кКрасное Знамя> и ра:}местить на официальном информационном сайте
администрации - http://www.ruzaregion.ru.. в течение 5 рабочих дней направить копию
настоящего ПостановдениrI правообладатеJuIм земольньж участков, в отношении которьш
приIuIто решение об установлении rryблп,rшrого сервитута.

4, Управлению земельньIх отношений в течение 5 рабочих дней направить
обладатешо публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
явJuIющихся правообладатеJUIми земеJъньIх участков, сведенLUI о лицах, подЕшших зzuIвления
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подIвер}цдzlюшрж права указанньD( лиц на земеJъные участки.

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

И.о. Главы городского
округа

Крылова Светлана Николаевна
Отдел по распоряжению земеJIьными участками, наrIальник отдела,
+7 (49627) 50-359, kabinet _200@Ьk.гu

Ю.А. Пеняев

О.П. Гаврилова
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