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Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

Администрация городского округа Воскресенск Московской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
2
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):
2.1
Полное наименование (с указанием организационно-правовой формой)
 Акционерное общество Московская областная энергосетевая компания
2.2
Сокращенное наименование
 
2.3
Организационно-правовая форма
 Акционерное общество
2.4
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
143421, Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия», Бизнес Центр «RigaLand», строение 5, подъезд 3
2.5
Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
143421, Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия», Бизнес Центр «RigaLand», строение 5, подъезд 3.
2.6
Адрес электронной почты
 chernyshenkoea@mosoblenergo.ru
2.7
ОГРН
 1055006353478
2.8
ИНН
 5032137342
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Сведения о представителе заявителя:
3.1
Фамилия
 Чернышенко

Имя
 Елена

Отчество (при наличии)
 Алексеевна
3.2
Адрес электронной почты
 chernyshenkoea@mosoblenergo.ru
3.3
Телефон
 +7(916)3112926
3.4
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
 Доверенность от 13.04.2021
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Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): размещения инженерных сооружений местного значения, либо необходимых для технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельных участков, для муниципальных нужд

5
Испрашиваемый срок публичного сервитута 588 (мес.)
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Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)  (мес.)

7
Обоснование необходимости установления публичного сервитута Между АО "Мособлэнерго" и заявителем ИП Дроздов заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Мособлэнерго" № 1912809/Р/1/КМ от 19.09.2019, "Строительство ЛЭП-0,4 кВ, до границы участка заявителя - нежилое помещение, 50:29:0030104:1636 по адресу: МО, Воскресенский р-н, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, участок № 1ж, 50:29:010305:27. Земельный участок заявителя располагается таким образом, что находящиеся вокруг него земельные участки отсекают подход к нему. В связи с нарушением сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению принято решение об монтаже ВЛ-0,4 кВ над участком ООО "Меркурий".
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Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

9
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости
  50:29:0030105:17
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Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) Технологическое присоединение от 19.09.2019 № 1912809/Р/1/КМ
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Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством направления в личный кабинет на РПГУ
_____да_____
(да/нет)

в виде бумажного документа, при обращении в МФЦ
_____да_____
(да/нет)
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Документы, прилагаемые к ходатайству: 
	Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

Сведения о границах публичного сервитута.
Документы, подтверждающие право на инженерное сооружение.
Дополнительные документы для предоставления услуги.


13
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
14
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации
15
Подпись:
Дата:
 
_________________
(подпись)
_________________________
(инициалы, фамилия)
19.03.2021


