Приложение
к Требованиям к форме ходатайства
об установлении публичного
сервитута, содержанию
обоснования необходимости
установления публичного
сервитута, утвержденным приказом
Минэкономразвития России
от 10 октября 2018 г. № 542

Форма
Ходатайство об установлении публичного сервитута
1
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):
Полное наименование
Казённое предприятие города Москвы
«Управление гражданского строительства»
Сокращенное наименование
КП «УГС»
Организационно-правовая
Казённое предприятие города Москвы
форма
Почтовый адрес (индекс,
125375, Москва, ул. Тверская, д.7
субъект Российской Федерации,
населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс,
субъект Российской Федерации,
125375, Москва, ул. Тверская, д.7
населенный пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты
info@kpugs.ru
ОГРН
1037719025376
ИНН
7719272800
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Сведения о представителе заявителя:

3.1

Фамилия
Дроздов
Имя
Роман
Отчество (при наличии)
Владимирович
Адрес электронной почты
drozdov@kpugs.ru
Телефон
+7(916)3554108
Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
Доверенность от 19.12.2019 № 4004/д
полномочия представителя
заявителя
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. № 137-ФЗ
«О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»):
для размещение объектов электросетевого хозяйства

3.2
3.3
3.4
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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)
1 месяц
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Обоснование необходимости
установления публичного
сервитута

Технические условия ГУП «Моссвет» от 11.03.2016 № 14267
на разработку проекта устройства наружного освещения;
Технические условия АО «ОЭК» от 07.02.2020 № 34889-01ТУ/1 для присоединения к электрическим сетям
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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 (при их
77:07:0013006:152
наличии), в отношении которых испрашивается
публичный сервитут и границы которых внесены
в Единый государственный реестр недвижимости
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 электронной
(да/нет)
почты
в виде бумажного документа, который заявитель получает
да
непосредственно при личном обращении или посредством
(да/нет)
почтового отправления
Документы, прилагаемые к ходатайству:
Схема установления границ сервитута
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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

