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Главе городского округа
Верхний Тагил
Ходатайство об установлении публичного
сервитута существующего объекта
Комплекс № 16 ЛЭП электроцеха

Кириченко В.Г.

Уважаемый Василий Григорьевич!
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Сведения о лице, представивш ем ходатайство об установлении
публичного сервитута (далее - заявитель):
Акционерное общество «Интер РАО П олное наименование

Электрогенерация»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Акционерное общество

С окращ енное наименование
О рганизационно-правовая
форма
П очтовы й адрес (индекс, субъект 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б.,
Российской
Ф едерации, 27, стр.1
населенны й пункт, улица, дом)
Ф актический
адрес
(индекс, 119435, г. Москва, ул. Пироговская Б.,
субъект Российской Ф едерации, 27, стр.1
населенны й пункт, улица, дом)
rrEG.office@interrao.ru
А дрес электронной почты
1117746460358
ОГРН
7704784450
ИНН
С ведения о представителе заявителя

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты
Телефон
Наименование
и
реквизиты
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
заявителя

Фаустов
Павел
Владимирович
secretary vtgres(S>interrao.m
8 (34357)2-23-59
Доверенность
№
3/ВтГРЭС
30.01.2021
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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»):
в целях размещения существующего объекта Комплекс № 16 ЛЭП
электроцеха (кадастровый номер 66:37:0000000:1560), принадлежащего
Акционерному обществу «Интер РАО-Электрогенерация» на праве
собственности
Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 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):
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- статья 39.37 п. 1 Земельного кодекса РФ в целях размещения
существующего объекта Комплекс № 16 ЛЭП электроцеха;
Данный комплекс № 16 ЛЭП электроцеха введен в эксплуатацию в 1962,
1964, 1967, 1968 годах.
Право
собственности
Акционерного
общества
«Интер
РАОЭлектрогенерация» зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости (запись: № 66-66-07/016/2012-289 от 16.11.2012). Копия
подтверждающего документа (свидетельство 66 АЕ № 788861 от 25.12.2012)
прилагается.
В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы публичного
сервитута устанавливаются в пределах, не превышающих размеров
соответствующих охранных зон. При этом публичный сервитут должен
устанавливаться и осуществляться на условиях наименее обременительных
для использования (ч. 8 ст. 23 Земельного кодекса РФ).
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

66:37:0000000:105
66:37:0000000:111
66:37:0000000:1665
66:37:0000000:56
66:37:0000000:58
66:37:0000000:59
66:37:0000000:61
66:37:0000000:63
66:37:0000000:68
66:37:0000000:69
66:37:0000000:71
66:37:0000000:73
66:37:0000000:78
66:37:0000000:84
66:37:0000000:95
66:37:0101004:1
66:37:0201002:163
66:37:0201002:168
66:37:0201002:196
66:37:0201002:196
66:37:0201002:211
66:37:0201002:212
66:37:0201002:213
66:37:0201002:215
66:37:0201002:217
66:37:0201002:228
66:37:0201002:243
66:37:0201002:254
66:37:0201003:417
66:37:0201010:15
66:37:0201011:1
66:37:0201011:100
66:37:0201011:101
66:37:0201011:102
66:37:0201011:103
66:37:0201011:104
66:37:0201011:105
66:37:0201011:106
66:37:0201011:107
66:37:0201011:108
66:37:0201011:117
66:37:0201011:118
66:37:0201011:119
66:37:0201011:120
66:37:0201011:121
66:37:0201011:133
66:37:0201011:141
66:37:0201011:38
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66:37:0201011:39
66:37:0201011:4
66:37:0201011:40
66:37:0201011:41
66:37:0201011:42
66:37:0201011:43
66:37:0201011:66
66:37:0201011:67
66:37:0201011:68
66:37:0201011:69
66:37:0201011:70
66:37:0201011:71
66:37:0201011:72
66:37:0201011:73
66:37:0201011:74
66:37:0201011:75
66:37:0201011:76
66:37:0201011:77
66:37:0201011:78
66:37:0201011:79
66:37:0201011:81
66:37:0201011:82
66:37:0201011:83
66:37:0201011:84
66:37:0201011:85
66:37:0201011:86
66:37:0201011:87
66:37:0201011:88
66:37:0201011:89
66:37:0201011:90
66:37:0201011:99
66:37:0201012:129
66:37:0201012:131
66:37:0201012:132
66:37:0201012:133
66:37:0201012:134
66:37:0201012:135
66:37:0201012:188
66:37:0201012:189
66:37:0201012:29
66:37:0201012:30
66:37:0201012:39
66:37:0201012:40
66:37:0201012:41
66:37:0201012:43
66:37:0201012:48
66:37:0201012:49
66:37:0201012:54
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66:37:0201012:55
66:37:0201012:56
66:37:0201012:62
66:37:0201012:63
66:37:0201012:65
66:37:0201012:67
66:37:0201012:69
66:37:0201012:70
66:37:0201012:72
66:37:0201012:74
66:37:0201012:75
66:37:0201012:78
66:37:0201012:79
66:37:0201012:80
66:37:0201012:81
66:37:0201012:82
66:37:0201012:83
66:37:0201012:85
66:37:0201012:87
66:37:0201012:88
66:37:0201013:10
66:37:0201013:18
66:37:0201013:25
66:37:0201013:456
66:37:0201013:5
66:37:0201013:66
66:37:0201013:67
66:37:0201014:12
66:37:0201014:85
66:37:0203019:11
66:37:0203023:2
66:37:0204001:1027
66:37:0204001:11
66:37:0204001:11
66:37:0204001:36
66:37:0204001:42
66:37:0204001:485
66:37:0204001:703
66:37:0204001:747
66:37:0204001:823
66:37:0204001:838
66:37:0204001:893
66:37:0204001:906
66:37:0204001:913
66:37:0204001:975
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Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю
(если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в

6

целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения): -

собственность
11

Сведения о способах представления результатов рассмотрения
ходатайства:

в виде электронного документа,
который
направляется
ДА
уполномоченным
органом
заявителю
посредством Сведения о результате рассмотрения
настоящего
ходатайства
просим
электронной почты
направить в наш адрес в виде
электронного документа посредством
электронной почты на эл. адреса
sycheva en(a)interrao.ru

в виде бумажного документа,
который заявитель получает
непосредственно при личном
обращении или посредством
почтового отправления
12
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НЕТ

Д окум енты , прилагаем ы е к ходатайству:

1) Описание местоположения границ публичного сервитута в формате
XML;
2) Описание местоположения границ публичного сервитута в формате
PDF на 25 л.;
3) Копия свидетельства 66 АЕ № 788861 от 25.12.2012 на 1 л.;
4) Каталог координат публичного сервитута и перечень земельных
участков, на которые устанавливается публичный сервитут.
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
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
Дата
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