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АДМИНИСТРАЦ14Я
РУЗСКОГО ГОРОД9КОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

l4З l00, Московская обJtасть, г, Руза. yrt. CorIH1,IeBa, лоrr l l. тсл./dlакс S (49627) 24-2З0
e-tnail : rеgitrп_rtrzаlфmаil.гlrлiпfо(g)ruzагеgiоп.гir"wtчw.ruzагеgi<rtt.ru

инн 5075003287, кпп.50750I00l, огрн l025007589t99, окпо 0537394l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J/.0ý 0lш/ х, //|3
об установлении публичного сервитута в
порядке главы v.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу
(местоположение): Московская область,
Рузский район в пользу АО "Мособлгаз" в
целях размещения линейных объектов
системы газоснабжения. Назначение
сооружения кГазификация д. Таблово (II
очередь))

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ оТ 06.10.2003 }lb 131-ФЗ (Об общих принциlrах организации местного
саМоУправления в РоссиЙскоЙ Федерации)), Законом МосковскоЙ области J\Ъ 23196-ОЗ
кО регулировании земельных отношений в Московской области), руководствуясь
Уставом муниципального образования Рузского городского округа, учитывая
ходатайство Ао "Мособлгаз" от 06.05.202 1 J\Ъ Р00 1 -569 1 зЗ4686-45|7 З 5З4,

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
1. Установить публи.пrьй сервитут на срок 120 месяцев в отношении земельного

участка с кадастровым номером 50:19:0000000:2З|67, категорей земель - земли
СеЛЬСКОХОЗяЙСтвенного назначения, видом рrврешенного использования - для
сельскохозлiствеrтного производства, расположенного по адрсеу: Московская область, РузскиЙ

раЙон, в пользу АО "Мособлгаз", в целях размещения линейных объектов системы
газоснабтсения. Назначение сооружения <Газификация д. Таблово (II очередь)), в границах в

сооiветствии с приложением к настоящему Постановлению.



1.1. Использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем
объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно
или существенно затруднено в течение 1l месяцев.

|.2, Реквизиты нормативньtх актов, определяющих порядок установления зон с
особьми условLшми испоJIьзовЕlния территорий и содер}кание ограничений прав на земельные
участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях
рtlзмещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особьп,tи условиями
использования территорий Постановление Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 Jt 878 кОб утверждении Правил охраны гiвораспределительных сетей>.

1.з. Ао "Мособлгаз" привести земеJIьные участки в состояние дJUI испоJIьзовzlниrI в
соответствии с вLIдом разрешенного испоJъзования.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего
постановлениrI в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области дJUI внесения сведений об установлении публичного
сервитута в отношенИи земельнЬD( участкоВ, указанньD( в tryнкте 1 настоящего Постановления,
в Единьй государственньй реестр недвижимости.

з. АдминисТрациИ в течение 5 рабочих дней опубликовать настоящее
постановление (без приложений) в газете Рузского городского округа ккрасное Знамя> и
разместить на официа-lьном информационном сайте ад4инистрации - hф://www.ruzaregion.ru
в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего Постановления правообладатеJuIм
земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного
сервитута.

4. Управлению земельньж отношений в течение 5 рабочих дней направить
обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,
явJUIющихся правообладатеJUIми земельньж участков, сведениrI о лицах, подавших зчUIвления
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии
документов, подгверп(цаюпIих права указанньD( лиц на земеJIьные участки.

5. Контроль за выlтолнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы Администрации М.А. Соцкову

Глава городского округа

Верно,
Начальник общего отдела
n//, Ш 202|г,

Н.Н. Пархоменко

О.П. Гаврилова

П.0. ндчлльникд
0БщЕг0 0тдЕлд

УПРДВЛЕНИЯ ДЕЛДVИ
Е. г.сАвиIlд

Краснова Яна Владимировна
отдел по распоряжениtо земельными участками, главlлый специмист
+7(49627)50-з59
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Приложение Jф 1 к Постановлениюffi;t If_L iб
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инистрации Рузского городского
,га Московской области
lф ,|а// жп ll | 1

(наименование объекга, местоположение границ которого описано (далее - объекг))

Раздел 1

Сведения об объекте

ЛЬ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1
,, 3

1 местополоrкение объекта
14З120, Московская область, город Руза,

деревня Таблово

2,
Площадь объекта */- величина
погрешности определения площади (Р +Д Дельта Р)

478 +/- 8 м'

з. Иные характеристики объекта



Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м Метод
определения
координат

характерной точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)х Y

1 1 3 4 5 6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

обозначение
характерных точек

части границы

Координаты, м Метод
определения
координат

характерной точки

Средняя
квадратическая

погрешность
полоя(ения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)х Y

1 1 3 4 5 6

Часть 1

1 467465.68 1296166.1,7

Метод спутниковы)1
геодезических

измерений
(определений)

0.10

2 467488,29 129615з.89

Метод спутниковыr
геодезических

измерений
(определений)

0.10

J 46,7524.з0 12961з4.98

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0.10

4 46,7 5,7 4.51 1296106.,70

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0.10

5 46,75,72,47 |29610з.0,7

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(опредепений)

0.10

6 467567,,79 l296105.7|

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0.10

,|
46,756,7,91 1296105.83

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0.10

8 467519,4з 12961зз.02

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0. l0
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З. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

обозначение
характерных точек

части границы

Координаты, м Метод
определения
координат

характерной точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)х Y

1 1 3 4 5 б

9 467486.80 l296151,44

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0.10

10 46,7486.32 1296150.з,|

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(определений)

0.10

11 46,7464,00 1296162,52

Метод спутниковы)(
геодезических

измерений
(опредепений)

0.10

1 46,7465,68 1296166,11

Метод спутниковых
геодезических

измерений
(опредепений)

0.10

Раздел 3

сведения о местоположении измененных (уточненпых) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

обозначение
характерных
точек границ

Существующие
координаты, м

измененные
(уточненные)
координаты, м

Метод
опред€ления
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

х Y х Y

1 ) 3 4 5 6 7 8

3, Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

обозначение
характерных
точек части

границы

Существующие
координаты, м

измененные
(уточненные)
координаты, м

Метод
определения
координат

характерной
точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

описание
обозначения

точки на
местности ;

(при
наличии)

х Y х Y

1
,, 3 4 5 6 7 8
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Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зоп, особо охраняемых природных

территорийо зон с особыми условиями использования территорий

Прохоясдение границы
Описание прохоя{дения границы

от точки до точки
1

,,
3

1 2

2 з

з 4

4 5

5 6

6 7
,7

8

8 9

9 l0
10 11

11 1


