Ходатайство об установлении публичного сервитута
Администрация Светлоярского района
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(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
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Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее - заявитель):

2.1

Полное наименование

2.2

Сокращенное
наименование

ПАО «Россети Юг»

2.3

Организационноправовая форма

Публичное акционерное общество

2.4

Почтовый адрес
(индекс, субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
улица, дом)

2.5

Фактический адрес
(индекс, субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
улица, дом)

Публичное акционерное общество «Россети Юг»

404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр,
улица Спортивная, дом 5

404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр,
улица Спортивная, дом 5

2.6

Адрес электронной
почты

mazagora_os@mail.ru

2.7

ОГРН

1076164009096

2.8

ИНН

6164266561
Сведения о представителе заявителя:

3
Фамилия

Мацагора

Имя

Ольга

Отчество (при наличии)

Сергеевна

3.2

Адрес электронной
почты

mazagora_os@mail.ru

3.3

Телефон

+7(920)436-43-97

3.4

Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия
представителя заявителя

Доверенность от 27.08.2020, удостоверена Семёновым
Владиславом Захаровичем, нотариусом Ростовского-наДону нотариального округа Ростовской области,
зарегистрирована в реестре № 61/207-н/61-2020-10-538

3.1

4

Прошу установить публичный сервитут для использования земель и земельных
участков в целях эксплуатации существующего сооружения местного значения - 7ЛРассвет-10 в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации.
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Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
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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):
- срок не установлен в связи с тем, что сооружение 7Л-Рассвет-10 построено и введено
в эксплуатацию 26.02.1957г.
- сроки и график проведения эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного
сооружения (при необходимости): ежегодно с 01 января по 31 декабря.
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Обоснование необходимости установления публичного сервитута эксплуатация
существующего инженерного сооружения
(Копия договора о присоединении от 03.12.2007 г.;
Копия передаточного акта от 03.12.2007 г.;
Справка о балансовой принадлежности от 14.08.2020 г.;
Инвентарная карточка учета основных средств от 08.07.2020 № 345300001138;
Решение об утверждении перечней имущества ПЭО «Волгоградэнерго» от
27.11.2001 г. № 165;)
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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) -
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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
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Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

34:26:080101:46
Адрес: обл. Волгоградская, р-н
Светлоярский, расположен в
административных границах
Светлоярского городского поселения

в виде электронного документа, который
направляется уполномоченным органом заявителю
посредством электронной почты

_____Да____
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель
получает непосредственно при личном обращении
или посредством почтового отправления

____Да____
(да/нет)
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Документы, прилагаемые к ходатайству:
1. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.;
2. Копия договора о присоединении от 03.12.2007 г.;
3. Копия передаточного акта от 03.12.2007 г.;
4. Справка о балансовой принадлежности от 14.08.2020 г.)
5. Инвентарная карточка учета основных средств от 08.07.2020 № 345300001138;
6. Копия решения об утверждении перечней имущества ПЭО «Волгоградэнерго» от
27.11.2001 г. № 165;
7. Копия уведомления о внесении изменений в наименование организации от 30.07.2015
№ МР5/6200/310;
8. Копия уведомления о внесении изменений в наименование организации от 02.03.2020
№ ВлгЭ/060/285;
9. Копия доверенности от 27.08.2020, удостоверена Семёновым Владиславом
Захаровичем, нотариусом Ростовского-на-Дону нотариального округа Ростовской
области, зарегистрирована в реестре № 61/207-н/61-2020-10-538;

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
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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
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Подпись:

Дата:
О. С. Мацагора

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"08" февраля 2021 г.

