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ХОДАТАЙСТВО
об установлении публичного сервитута

На Ns от

В администрацию муниципального образования кСеверомуйское>

публичного сервиryта)
(наименование органа, принимающего решение об установлении

2
сервитутапубличногооб установленииходатайствоо лице,Сведения представившем

заJIвитель )(далее

Открытое акционерное общество кРоссийские

железные дороги)
полное наименование2.|

ОАО (РЖД)
2.2 Сокращенное наименование

аJ
664011 Иркутская
Горького ул.,36 кБ>,

Иркутск,гобласть,Почтовый адрес (индекс,
Российской Федерации,

населенный пункт, улица, дом)

субъект2.4

107|74 г. Москва, вн.тер.г,

Басманный, ул. Новая Басманная д,2/1, стр,1
муниципаJIьный

2.5 Фактический алрес (индекс,

субъект Российской Федерации,

населенный пункт, улица, дом)

zabgp@mail.ruАдрес электронной почты2.6
|0з,7,7з9877295,7 огрн
1,70850з,72,72.8 инн

Сведения о представителе за,lвителя
J

РожновФамилия
константинИмя

з.1

наличииотчество
ннои почтыз.2

сот. 8-914-4'70-2з-5 5 28-24-50
Теле онaаJ.J
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з.4 Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего

полномочия представитеJUI
зtUIвителя

Щоверенность Jф ДКРС-793/.Щ от 27.|2.202l.г

4 прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или ) земельного(ых )

участка( ов) в цеJIях (указываются цели предусмотренные статьеи J 9 .J 7 земельного
,

кодекса Российской Федерации, статьей 1J .6 Федерального закона от 25 1 0.200 1

J\ъ 1
1
J

,7-Фз (о введении в действие земельного кодекса Российской Федерации ))),

статьеи 4 Федерального закона от a
J 1 .07 .2020 N 254-Ф,з (об особенностях

регулирования отдельных отношений в цеJUIх модернизации и расширения

магистра_пьной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>):

п. 1

9.3 рФ ч.5
J N

Испрашиваемый срок публичного сервитута: 46 месяцев

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заrIвителя использование

земельного участка (его части ) и (или ) расположенного на нем объекта недвижимости

соответствии с их ра:}решенным использованием булет в соответствии с
в

Российской ФедерыIииподпунктом 4 пYнкта 1 статьи J 9 4 1 земельного кодекса

невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств):

Обоснование необходимости установления публичного сервитуга:

1) Выписка из документации по планировке территории (проект ппанировки

территории и проект межевания территории) для размещения объекта

<РБъезд Казанкан (укладка второго главного пути) Восточно-Сибирской

железной дороги>.
2) Распоряжение Федерального агентства железнодорожного траIrспорта от

|4]2)02| NэДИ-628-р (об утверждении документации по планировке

территории (проект планировки территории и проект межевания

территории,) для размещения объекта <Разъезд Казанкан (укладка второго

главного пчти,) Восточно-Сибирской железной дороги)
3) проект организации строительства объекта <Разъезд Казанкан (укладка

главного железной

Сведения о правообладателе инженерного , сооружения, которое переносится В

государственных или муниципальньD(связи с изъятием земельного участка дJUI

нУжд в сJIучае, если заrIвитель не является собственником указанного инженерного

.ьору*.п"я (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном

пунктом 2 настоящей бормы) (заполняется в случае, если ходатайство об

уaruпо"пaнии публичного сервитута подается с целью установления сервитута в

целяхреконсТрУкцииинженерногосоорУжения'коТороепереносиТсяВсВязис
изъятием такого земельного гIастка для государственных или муниципальньD(

нужд):

5
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,7
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9 описание земельньIх

участков, в отношении
испрашивается
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ходатайства:,татовль рассмотренияспособахо резупредставленияСведения

(даlнет)
дав виде электронного документа,

уполномоченным органом за,Iвителю

который направляется
посредством электронной

почты

(даlнет)
да

11

в виде брлажного документц который зtцвитель получает

непосредственно при личном обращении или посредством

почтового
|2 к ходатайству:прилагаемые,Щокументы,

1 г2,7 21 .20279зl, отддкрс-1 .Щоверенность плане территории.на кадастровомземельного участкаСхема2 расположения
8-62NqАИ11 14. )2 02 -ротРосжелдораКопияJ распоряжения

13
изменение),

систематизацию,сборданньIх (насогласие персонаJIьньIхобработкуПодтверждаю использование,обновление,(чточнениенакопление, хранение,
уничтожениеблокированиеобезличивание,числетом передачу),(враспространение дJUIнеобходимьrх обработкииныхтакже действий,аданньгх,персональньж в,)Российской Федерациизаконодательствомссоответствиивданныхперсональньж

том числе в автоматизированном режиме.
на датуходатайстве,в настоящеманныечто сведения указПодтверждаю, икопии )документов(документыдостоверныходатайствапредставления статьеиустановленнымсоответствуют требованиям,нихв сведениясодержащиеся

Российской Федерацииземельного1 кодекса.4з9

l4

.Щата:Подпись:

К.Н. Рожнов
амилия

15



согласована

от

Схема расположения земельноfо участка
на кадастровом плане территории

Местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Муйский р-н, МО <<СевеРОмУЙ,

ское>>

В целях реконструкцпи объекта: для размещения ВЛ

Условный номер земельного участка: 03:13:000000:ТП 6

Площадь земельного участка 26б кв. м.

Спстема координат: МСК-03

Обозначение характерньш точек гранпц
Координаты, м

х Y
l 1 0l7 50l,78 6 l58 608,8l

2 | 0|7 494,28 6 l58 649,89

J l 017 480,02 6 158 657,19



граlll!п

Пс!о.ътGшDaa yttorlraa lraýt ! обоtrrl!еrlr:
_ Обоriпmtffi rмt*юrоучаtrl с r.jtacтpo!ýxшtpox 0,} lJ:060l:5il. !Мlлр_l,gл sд цldffiоссрrб}та

- С_lтсстцшil rаб грш нaж !ъстrоl. lкccвцi r ЕГРЯ

F)

l

{Fl;


