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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Управление Муниципальной собственности Богучанского района рассматривает
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях осуществления строительства
объекта недвижимости «Канализационные очистные сооружения», сроком на 2 года,
местоположение: Красноярский край, Богучанский район, Манзенское лесничество,
Таежинское участковое лесничество, в кварталах: № 52 (части выделов 14,15,18,19,50), 53
(части выделов 2, 5, 6, 7, 23).
Публичный сервитут устанавливается в отношении части земельного участка с
кадастровым номером 24:07:5101001:1796/ чЗУ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в
Управление Муниципальной собственности Богучанского района по адресу:
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 13, тел. 21906.
Срок подачи заявлений - по 11.07.2021.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
размещено на официальном сайте администрации Богучанского района по адресу:
«http//boguchansky-raion.ru\property\otdel-po-zemelnyim-resursam\publichnyie-servitutyi\» в
сети Интернет и опубликовано в газете «Официальный Вестник Богучанского района».
Приложение: План границ объекта.
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Главе Богучанского района
В.Р. Саару
«

» мая 2021 г.

Почтовый адрес: Россия, 663430,
Красноярский край, Богучанский район,
с. Богучаны, ул. Октябрьская, д.72
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Ходатайство об установлении публичного сервитута
Администрация Богучанского района Красноярского края
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного
сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута
(далее – заявитель):
Полное наименование
Закрытое акционерное общество «Богучанский
Алюминиевый Завод»
Сокращенное
ЗАО «БоАЗ»
наименование
Организационно-правовая Закрытое акционерное общество
форма
Почтовый адрес (индекс, Россия , 663467, Красноярский край, Богучанский
субъект Российской
район, п. Таежный, а/я 16
Федерации, населенный
пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, Россия , 663467, Красноярский край, Богучанский
субъект Российской
район, Промплощадка, Богучанского алюминиевого
Федерации, населенный завода
пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты zaoboaz@rusal.com
ОГРН
1062465070733
ИНН
2465102746
Сведения о представителе заявителя:
Фамилия
Картавцев
Имя
Андрей
Отчество (при наличии) Васильевич
Адрес электронной почты zaoboaz@rusal.com
Телефон
8(391) 6245-400
Наименование и реквизиты Протокол заседания Совета директоров Закрытого
документа,
акционерного общества «Богучанский алюминиевый
подтверждающего
завод» от 25 февраля 2021 года
полномочия представителя
4
заявителя
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Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка
24:07:5101001:1796 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»):
п.1 cт. 39.37 ЗК РФ размещение объектов сетей водоотведения
- «Канализационные очистные сооружения», площадь части земельного участка 16
кв. м., категория земель: земли лесного фонда, вид права: государственная
собственность, местоположение: Красноярский край, Богучанский район,
Манзенское лесничество, Таежинское участковое лесничество, в кварталах: № 52
(части выделов 14, 15, 18, 19, 50), 53 (части выделов 2, 5, 6, 7, 23), а также с целью
беспрепятственного доступа к объекту водопроводного хозяйства ЗАО «БоАЗ»,
эксплуатации и проведения плановых (регламентных) работ.
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Испрашиваемый срок публичного
сервитута
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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)

2 (два) года

постоянно
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Обоснование необходимости установления публичного
сервитута

- для осуществления
строительства
Канализационноочистных сооружений
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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 24:07:5101001:1796/чЗУ1
(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)
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется
Да
уполномоченным органом заявителю посредством
(да/нет)
электронной почты
в виде бумажного документа, который заявитель получает
Да
непосредственно при личном обращении или посредством
(да/нет)
почтового отправления
Документы, прилагаемые к ходатайству:
- Разрешение на строительство № 24-507314-38-2017 от 22.09.2017г.;
- Разрешение на строительство № 24-507314-12-2016 от 19.04.2016г.;
- Схемы границ сервитута на кадастровом плане территории, обзорная схема
земельного участка.
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
Подпись:
Дата:
«
(подпись)

»

г.

(инициалы, фамилия)
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