Ходатайство об установлении публичного сервитута
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Администрация Верхнеуральского муниципального района Челябинской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута (далее - заявитель):
Открытое акционерное общество «Межрегиональная
Полное наименование
распределительная сетевая компания Урала»'
ОАО «МРСК Урала»
Сокращенное наименование
Организационно-правовая
Открытое акционерное общество
форма
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка,
Почтовый адрес (индекс,
д.
140 (филиал ОАО «МРСК Урала» субъект Российской
Федерации, населенный
«Челябэнерго», адрес: 454091, Челябинская
пункт, улица, дом)
область, г. Челябинск, пл. Революции,5)
Фактический адрес (индекс,
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка,
субъект Российской
д. 140 (филиал ОАО «МРСК Урала» Федерации, населенный
«Челябэнерго», адрес: 454091, Челябинская
пункт, улица, дом)
область, г. Челябинск, пл. Революции,5)
delo@mrsk-ural.ru
Адрес электронной почты
ОГРН
1056604000970
6671163413
ИНН
Сведения о представителе заявителя:
Сагдеева
Фамилия
Имя
Анна
Отчество (при наличии)
Васильевна
mk7938116@yandex.ru
Адрес электронной почты
Телефон
8(351)217-04-08, 8-912-478-99-34
Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
Доверенность 74 АА 4393239 от 14.01.2019 г
полномочия представителя
заявителя
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. N 137-ФЭ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации"): с целью размещения объектов электросетевого
хозяйства
Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 (Сорок девять) лет
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) - не планируется
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с градостроительным
законодательством, об утверждении документа территориального планирования и
об утверждении проекта планировки территории:
-Решение собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района №21
от 15.04.2010 г. (утверждение схемы территориального планирования
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Верхнеуральского муниципального района Челябинской области)
2) реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на
сооружение в целях установления публичного сервитута в отношении
существующего сооружения для его эксплуатации:
-74 АА № 560914 от 23.07.2008 г.
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) 74:06:0000000:174 часть площадью 50973 кв.м
74:06:0000000:319 часть площадью 2042 кв.м
74:06:0000000:3726(7) часть площадью 96 кв.м
74:06:0000000:4071(2) часть площадью 7520
кв.м
74:06:0103020:47 часть площадью 5 кв.м
74:06:0103064:109 часть площадью 112 кв.м
74:06:0103064:110 часть площадью 7 кв.м
74:06:0105001:135 часть площадью 138 кв.м
74:06:0105001:136 часть площадью 195 кв.м
74:06:0105001:3 часть площадью 65330 кв.м
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Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается
публичный сервитут и границы которых внесены
в Единый государственный реестр
недвижимости
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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) Собственность
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
да
в виде электронного документа, который направляется
(да/нет)
уполномоченным органом заявителю посредством
электронной почты
Ж
в виде бумажного документа, который заявитель получает
(да/нет)
непосредственно при личном обращении или посредством
почтового отправления
Документы, прилагаемые к ходатайству:
1.Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 74 АА №
560914 от 23.07.2008 г.
2.Копия доверенности 74 АА 4393239 от 14.01.2019 г.
3. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута и
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в
формате XML.
4. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута и
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в
формате PDF.
5.Координаты в формате mif/mid.
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
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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
Подпись:
Дата:
_ Л'
„
Сагдеева А.В.
- <£•- -С/- <Г с7 Z
,
•
'
(инициалы, фамилия)
'01" февраля 2020 г.
(подпись)

' О А О «МРСК Урала» является субъектом естественных монополий, входит в группу
компаний ПАО «Россети» (внесено в Перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ Указом Президента России от 09.08.2017 № 370),
является компанией с участием государственного капитала, сетевой организацией,
оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Пермского края,
Свердловской и Челябинской областей. Указом Президента Российской Федерации от
22.11.2012 №1567 и решением Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции от 05.02.2015 №1 ПАО «Россети» и входящие в его структуру компании
отнесены к системообразующим организациям Российской Федерации как оказывающие
существенное влияние на формирование ВВП, занятость населения и социальную
стабильность.

