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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns t1JГ

об установлении публичного сервитута в
порядке главы У.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу
(местоположение): Московская область,
Рузский городской округ, д. Воробьево в
пользу АО кМособлгаз> в целях
беспрепятственная эксплуатацLUI,
капитального и текущего ремонта,
принадлежащего АО кМособлгаз> на праве
собственности (выписка из ЕГРН М КУВИ-
0021202I-61134198 от 25.05.202|) объекта
газового хозяйства - ГазораспределительнаlI
сеть д. Воробьево, кадастровый номер
50:1 9:0050508:173

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), Законом Московской области Ns 2З196-ОЗ кО

регулировании земельных отношений в Московской области>, руководствуясь Уставом
муниципального образования Рузского городского округа, учитывая ходатайство АО
<Мособлгаз> от 1 6.06.2021 J\b Р001-5207300732-46350869,

',i" 1.

участков, согласно приложению Ns 1 к настояIцему Постановлению, в пользу АО <Мособлгаз>>, в

цеJutх беспрепятственнiш экспJryатация, капитального и текущего ремонта, принадлежащего

АО кМособлгаз> на праве собственности (выписка из ЕГРН J\Ъ КУВИ-0021202|-61134198 от

25.05,2021) объекта газового хозяйства Газораспределительнчш сеть д. Воробьево,

кадастровый номер 50:19:0050508:173, в границах в соответствии с приложением J\Ъ2



((ОПИСаНИе МеСТОпОложенlul границ гryбличньЙ сервитут объекта "ГазораспределительнЕuI сеть
Д. ВОРОбьево", кадасц)овый номер 50:19:0050508:173> к настоящему Постановлению.

1.1 СРок определяется планами капитального и (или) текущего ремонта,
УТВеРЖДаеМыМи АО кМособлгаз> ежегодно в соответствии со Стандартом организации СТО,
МОГ 9.4-003-2018 <Сети газораспределения и га:}опотребления. Общие требования к
ЭКСПпУаТации сетеЙ газораспределения и газопотребленип>, утвержденным приказом АО
кМособлгаз>> от27.09.2018 j\Ъ 511, разработанным согласно Федеральному з{жону oT21Ю7.1997 М 116-
ФЗ (О ПРОмышленной безопасности опасных производственных объектов>>, а также Техническому
РеГЛаМеНТУ КО беЗопасности сетеЙ г{вораспределения и газопотребления), утвержденному
ПОСТановлением Правительства Российской Федерации от 29. l0.2010 }Гэ 870,но не более трех месяцев в
ОТНОШеНии земельных участков, предназначенньIх дIя жилищного строительства (в том числе
ИНдивидуzшьного жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, или одного года в отношении иных земельных )ластков.

1,2 АО "Мособлгаз" привести земельные участки в состояние для использования в
соответствии с видами рilзрешенного использования земельньгх участков.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
ПостановленрuI в Управление Федеральной сlryжбы государственной регистрации, кадастра и
Картографии по МосковскоЙ обпасти для внесения сведений об установлении публичного
сервитута в отношении земеJьньD( участков, указанньж в tryнкте 1 настояцего ПостановлениrI,в
Единый государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
Постановление (без сведений о границах публичного сервитута) в газете Рузского городского
округа кКрасное Знаплш и разместить на официальном информационном сайте а,цI\{инистрации -

https://ruzaregion.ru в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления
пРавообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении
публичного сервитута.

4. Управлению земельньIх отношений в течение 5 рабочих дней направить
обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
ЯВJUIЮпц.[хся правообладатеJUIми земеJьньD( учасжов, сведеншI о лицах, подавIIIих заявления об

УчоТе их прав (обременениЙ прав) на земельные участки, способах связи с ними; копии
документов, подтверп(даюццш права указанньD( лиц на земеJьные участки.

5. Контроль за вьшоJшением настояшIего Постаrrовлениrl возложить на За:rлестителя

Главы Администрации М.А. Соцкову.

Глава городского округа
;

Н.Н. Пархомецко
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Зотова Лlобовь Игоревна
Отдел по распоряжению земельными учасжами, главный специалист
kabinet 200@bk.ru, +'1 (49 627)-50 -З59
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