
Ходатайство об установлении пфличного сервитуга

l АДМИНИСТР апия Ленинского гоDодск ого окDчга

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитуга)

1 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитуга (дaшее

- заявитель):

2,1 Полное наименование (с указанием
организационно-правовой формой)

оительства)

Муниципальное казенное }п{реждение
Левинского городского окрlта Московской
области <Видновское управление капитального

2.2 Сокращенное наименование МКУ кВидУКС>

z.з Организационно-правовая форма Муниципальное кrвенное )пrреждение

2.1 Почтовый адрес (индекс, субъекг
Российской Федерации, населенный пункт,

улица, дом)

|42700, r. Видное, ул. Радужная, д.8, с,.р.2,
пом. 2l

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект
Российской Федерации, населенный пркт,

улица, дом)

l42700, г. Видное, ул. Радухнм, д.8, сгр.2,
пом. 2l

2.6 Адрес электронной почты lenn_viduks@mosreg.ru

2.7 l l95027007636

2.8 инн
з Сведения о представителе зaцвителя:

3 l Фамилия удукин

Имя Иван

Отчество (при наличии) Александрович

з.2 Адрес электронной почты lenn_viduks@mosreg.ru

Телефон +7(9 l 6)264-75-0l

з.4 Наименование и реквизиты докумснта,
подтверждающего полномочия

представитеjrя заявитеJи

Постановление о расторжевии срочного
трудового договора с директором МКУ
Ленинского городского круга Московской
области <Видновское управление капитмьного
строительства> Ns1 l35 от 25.03.2022г.

4 Прошу установить публичный сервит}т в отношении земель и (или) земельного(ых) 1"lacTKaloB)
в целях, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей
З,6 Фелерального закона от 25 октября 200l г. Ns IЗ7-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации"): в целях размещения инженерных соорlrкений в соответствии
с Проектом планировки территории для строительства разноуровневого пешеходного перехода

у станции Расторгуево в Ленинском городскоl\,t округе Московской области, угвержденным
распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от
06.0'7 .2022 N9 27РВ-з07
Испрашиваемый срок гryбличного сервитута lýý (мес,)

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного

rIастка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с
их разрешенным испоJlьзованием булет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.4l
Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или суцественно затуднено (при
возникновениитаких обстоятельств) 9 месяцев.
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,7
Обоснование необходимости установления публичного сервит}та:

роект планировки территории для строительства разноуровневого пешеходного перехода
нuии Расторгуево в Ленинском городском окрце Московской области, угвержд

аспоряжением Комитета по архитектуре и градосIроительству Московской области
6.0'7.2022 N9 27РВ-з07

8 Сведения о правообладателе инженерного соор}Dкения, которое переносится в связи с
изъятием земельного гIастка для государственных или м)пиципirльных нужд в сл}п{ае, если

змвитель не является собственником }казанного инженерного сооружения (в данном слlчае

}казываются сведения в объеме, предусмотренном п},нктом 2 настоящей Формы) (заполняется

в сл)п]ае, если ходатайство об установлении публичного сервитуtа подается с целью

установления сервитуга в целях реконструкции инженерного сооруяения, которое
переносится в связи с изъятием такого земельного )ластка для государственных или
муниципальных н)Dкд)

9

наличии), в отношении которых испрашиваетс
публичный сервит)т и границы которых внесены
Единый государственный реестр недвижимости

адастровые помера земельных 1^lacTKoB (при 50:2 l :0010220: l 8 - 128 кв.м
50:2l:0010220 - 524 кв.м
50:2l :0010220 - 206 кв.м
50:2l:00l0220 - 30 кв.м
50:2l:00l0220 - 636 кв.м
50:2l:00l0220 - 932 кв,м

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит зaulвителю (если поданс

ходатайство об установлении публичного сервит}та в целях реконстр}тции или эксплуатацир

инженерного сооружения)

ll Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства

в виде электонного документа, который направляется

уполномоченным органом змвителю посредством направления
в личный кабинет на Рпгу

(даlнет)

в виде брлажпого докр{ента, при обращении в МФЩ нст
(даlнет)

12 .Щокуtчtенты, прилагаемые к ходатайству:

l, Постановление о расторжении срочного трудового договора с лирекгором MKYI
Ленинского городского круга Московской области <Видновское управлеЕие
капитального строительстваD ]t{b l l35 от 25.0З,2022r.;

2, Проект планировки территории для строительства разноуровневого пешеходного
перехода у станции Расторгуево в Ленинском городском окрце Московской области,

угвержденный распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области от 06.07,2022 м 27РВ-307

lз Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накоПЛеНИе

хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числс

передачу), обезличивание, блокирование, )ничтожение персоналъных данных, а также иньп
действий, необходимьrх для обработки персональных данных в соответствии (

законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме

l4 Подтверждаю, что сведения, укц}анные в настоящем ходатайстве, на дату представления
ходатайства достоверны; док)менты (копии документов) и содержащиеся в них сведения
соответств)лот требованиям, установленны]\l статьей 39.4l Земельного кодекса РоссийСКОй

Федерачии

l5 Подпись: ,Щата:

(полпись)
Дчдукин.И,А,

(иничиа.ltы, фамилия)

z
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