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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/J, а/, lшхg .r/"

об установлении публичного сервитута в
порядке главы V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации по адресу
(местоположение): Московская область,
Рузский городской округ, г. Руза в пользу
АО "Мособлгаз" в целях ра:}мещения
существующего объекта системы
газоснабжения и его неотъемлемых частей.
объект газового хозяйства
газораспределительная соть г. Руза,
кадастровый номер 50: 1 9:0000000:2054 1 >

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законоМ оТ 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Московской области Ns 23196-ОЗ <О

регулировании земельных отношений в Московской области>, руководствуясь Уставом

муниципального образования Рузского городского округа, учитывtUI ходатайство Ао
"Мособлгаз" от 29. 1 | .202l м Р00 1 -52 07 З007 32,52527 4tз,

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитутнасрок 588 месяцев в отношении земельньIх

rIacTKoB, согласнО приложению Jф 1 к настоящему Постаrrовлению, в поJьзу Ао "Мособлгаз",

в целях размещения существующего объекта системы газоснабжеIIия и его неотъемлемых

частей. объект газового хозяйства - газораспределительная сеть г. Руза, кадастровый номер

50:19:0000000:20541>, в границах в соответствии с приложением N92 "Описание

местоположения границ публичного сервитута объекта "Газораспределительнм сеть г. Руза,

кадастровьй номер 50: 1 9 :0000000:2054 1 " к настоящему Постаrrовпению.
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1.1. Реквизиты нормt}тивньD( актов, опредеJuIюцрrх порядок установлениrI зон с
особьпrли условиrIми испоJъзования территорий и содержание ограничений прав на земеJъные

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

размещения инженерного сооружения, требующего установленIбI зон с особыпли условиями
использования территорий - Постановление Правительства Российской Федерации от

20.11.2000 М 878 кОб утверждении Правил охраны газораспределительньIх

сетей>.

1.2. АО "Мособlгаз" привести земельные участки в состояние дIя испоJъзованиrI в

соответствии с видами ра:}решенного использования земельньD( участков.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего

Постаrrовления в Управление Федераllьной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и

картографии по Московской области для внесения сведений об установлении публичногО

сервитута в отношении земеJъньж участков, указtlнньD( в Iryнкте 1 настоящего ПостановлениrI,

в Единый государственньй реестр недвижимости.

3. Ддминистрации в течение 5 рабочих дней опубликовать настояЩее

Постановпение (без сведений о грtlницах гryбличного сервитута) в газете Рузского городского

округа кКрасное Знапrп и разместить на официальном информационном сайте ад\4инистрациИ

- 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 земельных отношений в течение 5 рабочих дней направить

обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, сведения о лицах,

явJuIюпцтхся правообладателmли земельньD( rIастков, сведенlul о лицах, подавIIIих за.шлlеrия Об

учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копиИ

документов, подтверждающих права укчванньD( лиц на земельные участки.

5. Контро.iь за вьшолнением наgIояцего Поgгановпения возпожитъ на Замесгrrгеля

Главы Администрации А.И. Васильева.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно.
Начальник общего
Kll>> п/

Краснова Яна Владимировна
Отдел по распоряжению земельными участками, главный специалист
+7(49627)50-з59, kabinet_20O@bk.ru

О.П. Гаврилова
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