И звещ ение о возмож ном установлении публичного сервитута
А дм инистрация Ч ерниговского района в соответствии со ст.39.42
Зем ельного кодекса РФ инф орм ирует о возм ож ном установлении публичного
сервитута с целью разм ещ ения объектов электросетевого хозяйства, сроком на
49 лет, по ходатайству А О «Д РС К » «П ЭС» в отнош ении следую щ их
зем ельны х участков с местополож ением :
1. из категории земель пром ы ш ленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещ ания,
телевидения,
инф орм атики,
земли
для
обеспечения
косм ической деятельности, зем ли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения с кадастровы м
номером 25:22:250001:137,
располож енного по адресу: П рим орский край, Ч ерниговский район, п.
Реттиховка, ул. Севастопольская, 3, площ адь планируемого публичного
сервитута на данном уч астке-223,00 кв.м;
2. из категории
земель лесного ф онда с кадастровы м номером
25:22:250001:2266,
располож енного по
адресу:
П рим орский
край,
Ч ерниговский район, площ адь планируем ого публичного сервитута на данном
участке 3150,00 кв.м;
3. из категории
земель лесного ф онда с кадастровы м номером
25:22:250001:2371,
располож енного по
адресу:
П рим орский
край,
Ч ерниговский район, Спасское лесничество в составе квартала № 1-№ 3, № 7№ 10, № 15-№ 18, № 23, № 20-№ 21, № 26-№ 27 Реттиховского участкового
лесничества, площ адь планируемого публичного сервитута на данном участке
345,00 кв.м.
П убличны й сервитут устанавливается с целью разм ещ ения объектов
электросетевого хозяйства (воздуш ной линии электропередач 35 кВ
Реттиховка-Д ачная (лит. Е 2) протяж енностью 8,3 км), для обеспечения
электроснабж ением населения, прож иваю щ его в Реттиховском сельском
поселении без изъятия зем ельны х участков.
О знакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и
описанием местополож ения границ публичного сервитута мож но по адресу:
П рим орский край, Ч ерниговский район, с. Черниговка, ул. Буденного, 23 ,
отдел зем ельны х и им ущ ественны х отнош ений администрации Ч ерниговского
района (каб. 222) в прием ны е дни: понедельник с 13.30 до 16.30, вторник,
четверг с 8.30. до 11.30. или на сайте администрации Ч ерниговского района
info@ chem igovka.org.
Реш ение М униципального ком итета Реттиховского сельского поселения
"Об утверж дении генерального плана Реттиховского сельского поселения
Ч ерниговского муниципального района П риморского края" от 22.05.2014 №
17 и Реш ение М униципального ком итета Реттиховского сельского поселения
№ 23 от 16.07.2014 (в редакции № 121-НПА от 27.09.2018) «Об утверж дении
правил землепользования и застройки» разм ещ ены на сайте адм инистрации
Ч ерниговского района info@ chem igovka.org.

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1

Администрация Черниговского муниципального района
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Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута (далее - заявитель):

2.1

Полное наименование

Акционерное Общество «Дальневосточная
Распределительная Сетевая Компания»

2.2

Сокращенное наименование

АО «ДРСК»

2.3

Организационно-правовая
форма

Акционерное общество

2.4

675000, Амурская область, г. Благовещенск,
Почтовый адрес (индекс,
ул. Шевченко, 28
субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
улица, дом)

2.5

690080, Приморский край, г. Владивосток,
Фактический адрес (индекс,
ул. Командорская, 13а
субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
улица, дом)

2.6

Адрес электронной почты

doc@prim.drsk.ru

2.7

ОГРН

1052800111308

2.8

ИНН

2801108200
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Сведения о представителе заявителя:
Фамилия

Чутенко

Имя

Сергей

Отчество (при наличии)

Иванович

3.2

Адрес электронной почты

doc@prim.drsk.ru

3.3

Телефон

(4232) 22-32-12

3.4

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
полномочия представителя
заявителя

Доверенность №5 от 01.01.2019

3.1

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. N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации"):
- размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых
технологических частей, если указанные объекты необходимы для
организации электроснабжения населения
5

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) 49 лет
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Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- п. 2.4.3 Генерального плана Реттиховского сельского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края, утвержденного
Решением от 22.05.2014 г. № 17 Муниципального комитета Реттиховского
сельского поселения "Об утверждении генерального плана Реттиховского
сельского поселения Черниговского муниципального района Приморского
края"
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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):
нет
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Кадастровые номера земельных участков (при 25:22:250001:137
их
наличии),
в
отношении
которых
25:22:250001:2266
испрашивается публичный сервитут и границы
которых внесены в Единый государственный
25:22:250001:2371
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) - ВЛ 35 кВ
Реттиховка - Дачная (лит.Е2) протяженностью 8,3 км, расположенного по
адресу: Начальной частью комплекса являются порталы 35 кВ ПС 35 кВ

"Речная" расположенная в с.Ляличи Михайловского района и В Л 35 кВ "МРечная" проходящая по территории Михайловского района и южной части
Черниговского района. В состав входит ПС 35 кВ "Дачная» ВЛ35 кВ
«Реттиховка - Дачная» и В Л 35 кВ «М-Черниговка», расположенные в
центральной части Черниговского района, связующими звеньями между ПС
являются ВЛ35 кВ, принадлежащего на праве собственности АО «ДРСК»,
per. № 25-25-05/006/2006-286 от 31.12.2006.
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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. 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 на СД -диске - 1 шт;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права
собственности на объект на 1 л в 1 экз.;
3. Доверенность № 5 от 01.01.2019 (копия) на 8 л. в 1 экз.
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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
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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:
■=—
(подпись)

Дата:
"

( 'И Ччтенко
(инициалы, фамилия)

"10" июля
2019г.

