
Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской 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
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
2.2
Сокращенное наименование
Облкомдортранс
2.3
Организационно-правовая форма
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации (ОКОПФ 7 52 04)
2.4
Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
400107, Волгоградская область, город Волгоград, проспект  им. Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, дом 90, помещение 3-16
2.5
Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
400107, Волгоградская область, город Волгоград, проспект  им. Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, дом 90, помещение 3-16
2.6
Адрес электронной почты
LP_Kovalenko@volganet.ru
2.7
ОГРН
1023403453072
2.8
ИНН
3444080684
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Сведения о представителе заявителя:
3.1
Фамилия
Васильев 

Имя
Анатолий

Отчество (при наличии)
Николаевич
3.2
Адрес электронной почты
LP_Kovalenko@volganet.ru
3.3
Телефон
(8442)30-74-45
3.4
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
Положение о Комитете, утвержденное постановлением Администрации Волгоградской области от 24.11.2014 № 29-п                     
4
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»):



Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:26:000000:27 для складирования строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства объектов транспортной инфраструктуры регионального значения
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Испрашиваемый срок публичного сервитута
на 2 года 11 месяцев





6
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)
такие обстоятельства отсутствуют



7
Обоснование необходимости установления публичного сервитута
Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 25.08.2021 № 1474 «Об утверждении документации по внесению изменений в основную часть проекта межевания территории для размещения объекта регионального значения: «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский – Канальная (км 30+105) в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.08.2018 № 1288 «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский – Канальная (км 30+105), расположенного в границах Кировского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области».
8
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
34:26:000000:27
10
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)
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Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

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. Копия Постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 25.08.2021 № 1474 «Об утверждении документации по внесению изменений в основную часть проекта межевания территории для размещения объекта регионального значения: «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский – Канальная (км 30+105) в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 01.08.2018 №1288 «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги 3400013 Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск (км 21+508) и железной дороги Горнополянский – Канальная (км 30+105), расположенного в границах Кировского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области» – в эл. виде;
2. Документация по планировке территории (Проект межевания территории). Основная часть проекта межевания. Внесение изменений – в эл. виде;
3. Выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 34:26:000000:27 – в эл. виде;
4. Описание местоположения границ публичного сервитута – в эл. виде/на бумажном носителе;
5. XML-схема – в эл. виде;
6. Выписка из ЕГРЮЛ – в эл. виде.
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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:











А.Н. Васильев

«

»
ноября

2021
г.


(подпись)

(инициалы, фамилия)




