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Форма утверждена приказом
Минэкономразвития России
от 10 окгября 2018 п N 542

Y-

муниципал ь.яо€ лD€дпри_ятие
Жи'лищно,.к .Jiмунальная Услуга

ходатайство об установлении публичного сервпryта

1 Администрация Краснохолмского мчниципальногО окрYга

1"u"rеrrо"ание оргzlна, принимающего решеЕие об установлении публичного

сервиryта)

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута (далее - заявитель):

2,| полное наименование Муниципальное предприятие Жилищно-
Коммуна-шьная Услуга Краснохолмского
муниципального округа Тверской области

2.2 Сокращенное наименование мпжку

2.3 Организационно-правовЕuI
форма

муниципальное унитарное предприятие

z.4 Почтовый адрес (индекс,
субъекг Российской

Федерации, населенный
пункт, улица, дом)

|7|660, ул. Красноармейская, дом JtlЪ 66, город

Красный Холм Тверская область

2.5 Факгический адрес (индекс,
субъекг Российской

Федерации, населенный
пункI, улица, дом)

171660 ул. Красноармейская, дом Nч 66, город
Красный Холм Тверская область

2.6 Алрес электронной почты gkйolm@yandex.ru

2.1 огрн 1096906000091

2.8 инн 6928004055

J Сведения о предстчtвителе заJIвитеJшI :

3.1 Фамилия Беляков

kItля Иван Администрация Краснохолмс
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Отчество (при наличии) Александрович l i чпа 9пrr

з.2 Адрес электронной почты gkuholm@yandex.ru
v(.l

з.з Телефон
lВх.NО ЭUtr
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з.4 Наименование и реквизиты
докчмента. подтверждающего

Распоряжение Администрации
Краснохолмского муниципального округа



полномочия предстilвитеJUI
зЕlявитеJUI

Тверской области от 08.|1.202| JtlЪ501-pa "О
нaLзначении на должность Белrякова И.А. "

4 Прошу устчIновить публичный сервитут в отношении земель и (или)
земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные
статьей З9.З7 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей З.6
Федерального закона от 25 окгября 2001 п N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации"):

в це.пях обслуживания канализационной сети по адресу: п Красный
Холм. чл.Строителей

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом зzUIвитеJIя использование
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекга
недвижимости в соответствии с их рiврешенным использованием булет в
соответствии с подпунктом 4 пункга 1 статьи З9.4l Земельного кодекса
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при
возникновении таких обстоятельств)

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
обслуживание существующей канализационной сети, переданной МП
ЖКУ распоряжением Администрации Краснохолмского МО ЛlЪ402-ра от
05.10.2020 года

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если зЕUIвитель не явJl[ется собственником указанного
инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме,
предусмотренном пункгом 2 настоящей Формы) (затlолняется в сJryчае, 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 шя
государственных или муниципtlльных нужд)

9 Кадастровые номера земельных участков (при их
на-тlичии), в отношении которых испрашивается
публичный сервиryт и грzlницы которых внесены
в Единый государственный реестр
недвижимости
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10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит зzuIвителю (если
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях
реконструкции или экспJryатации инженерного сооружения) передано для
обслуживания в соответствип с п 5 ст.8 федерального закона М 41б-ФЗ от
07.12.2011 года

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документ4 который направляется



уполномоченным органом зiIявителю посредством

электронной почты

в виде бумажного документ4 который заявитель получает

непосредственно при личном обращении или посредством

почтового отправления

.Щоrсументы, прилагаемые к ходатайству: схема расположения грчlниц

пyбличного сервитyта

ПодтверждаЮ сопIасие на обработrсУ персональных данных (сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,

блокирование, уничтожение персонЕшьных данных, а также иных деЙствиЙ,

необходимых дJIя обработки персональных данных в соответствии с

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии), в том числе в автоматизированном

режиме

подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем
представлениЯ ходатайстВа достоверны; документы (копии

содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям,

стчIтьеЙ 39.41 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

документов) и

установленным

/, А, Лa-lr:;-гd
(инициалы, фамилия)

(даlнет)

(дйr*)
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