
/ Ходатайство об нии публичною сервитута

ие об

полное наименование

Сокращенное наименование кобъеduненньtе

Гочтовый адрес (индекс, субъекг Российской Федерации, населенный l 153006, Ивановская обласmь, z,

нкI. члица, дом Новая, d.]5

Факгический адрес (индекс, субъекг Российской Федерации, 1 5 300б, Ивалtовская обласmь,

населенныи Иваново d.15

ной почты ; uпrl @oes37.ru

огрн i 1.09,370б000960

инFI i 370601643]

ставителе заявителя:
Фамилия

Имя

его части) и (или) расположонною на ном объеюга недвижимости в соответствии с их разрешеннымi

rспользов;нием булЬ в соответствии с подцчнкгом 4 цчнкга 1 статьи 39.41 Земельного кодекgzr

Федерачии невозможно илИ существенно затруднено (при возникновении ,Iаких

)боснование необходимости установления публичного сервитута:

, месmополоJ!сенltе, ппоrцооо u ркмеры публuчноzо сервumуmа усmановлены с учеmом необхоDuмосmu

pи безопаСiоЙ эксплУаlпацuЧ uHctce*epHoeo соор)Dlсенllя, В целМ раlмеlценuя Komopozo пodallcli
,пво об успановлlенult публuчноzо сервuлпупа, обеспеченлlя безопасносmu населенtуt,i

цесmвуюlцчх зdанuй ч сооруilсенuй на ocчoлaHuu оекmных решенuй прuвеоенньtх в со2ласованныхi

собсmвеннuкал"tч uнэюене ных коммунuкацuй в проекmе ОРr*Оr"*РУ*Цu" КВЛ-6КВ ф-602 ПСl

CmpoMMauluHalt dм возмоJtсносmч, ее выноса за преdельl зоньI перспекmuВной засmройкu OOOI

М-Иtвесm>.
Раыеtценuе объекmа в omшouteш1,11,1, копоро?о успанавлuваеmся публu,tньtй сервumуm mоJhко

земельньlх учасmк(м обulеео пользованuя u (uлu) в zранuцах земель обtцеео пользованurL mеррuпlорuL|

?2О пользованurl, на зеIйляХ u (члu) земельном учасmке, нахоОяtцuхся в zocydapcmBeltttoй

мунuцuпальной собсmвенносmu u не преdосmавленных zралсdаналrt не во3можно, mак *:.!|:":у
чя к суlцесmвуоlцчful сеmяJу| КВJI-бкR ф,602 пС кСmроммаutuна)) u объекrпьt

поdключенця, коmорьlх преdусмоmрена реконсmрукцuя ЛэII располоilсены на земельньlх учасп"lках,

ении ичного - заявитеJIь):
обu4есmво

элекmрuческuе
Дкцuонерное
кобъеduненньlе
сеmu))
Ао

Ак

2.2

2.з

2.6
2,7

з.1

2.8
з

опноulеltuu
ия о правообладателе инженерного соорркения, которое переносится в связи с изъятием зgмеJlLl]0го

Nтя государственных или муниципЕIльных нРкд в случае, если заявитель не яttляе,l,с,t

никоМ указанногО инженернОго соорркения (В данноМ случае указываются сведения в объеме,

редусмотренном гryнкТом 2 настоЯщей ФормЫ) (заполняется в случае, если ходатайство об установлеt]ии

убличного сервитута подаотся с целью установления сервитута в целях реконструкции иня(енерного

ния, котор.ое _це_Ец9_сlд9дj_qрхlц_9-чэl5тц9.у.Jец9"I9 .9-е-ц9д.Fд_о"_L9 у_у_q9"тý9.ддд_ L9_с"уд_+рст_ts9_н,ч_рlх_ 4]ll1

PeuleHue

--"- -- ,-,1

;6-59 l

Зiй Io.D.zoIoz. i

t КВЛ-бкв ф,602 ПС кСmро*м,lаluuна> Оля возлiltоэtсносmu ее выноса за преdельl зtlHbt'

засmройкч Ооо км-инвесm>, с послеdуюlцлlм размеu,|енuем объекmа элекmросеmево?о:

наименование и реквизиты доlý/мента, подтверждающею полномочия



публичныЙ сервитуг и границы
которых внесены в Единый
государственный реестр
недвюкимости

l0

\ЪкуЙенты, прилагаемые к ходатайству:

, схема располоэюенчя ?ранuц !сфеуы dеilсmвuя) пуб*,u_"_*|_:,лр:у,:!:"?,л:,::::::,::::::":, LrvJпu yцva,vJ.vwlww,I

Реконсmрукцuч КВЛ-Ъ*В' q,..iil iТё oc^porro*u"b, dля возмоаtсносmu ее выноса за преdельl зоньt

ерспекпuвной ,or.poi*u' ооо км_инвеспll, плоtцаdь публuун9z9__rr!::оryч:,"!.р;!r"!!;i;
"#7:-';:;;i"o,?""|uir**u- -с- 

каDасmровьtмч номералlч 3Z'ОS'ОЗОS7 :280, 37:05:030575:279,,

7:05:030575:278, 37:05:030575:277 u i каDаспровоi кварпсlле 37:05:030575, с послеdуюtцut"'

oneu4etmeg объекпа элекmросеmевоzо хозяйсmва в 2 экз. на бумаэtсном носumеле,,

свеdенtlя о zранuцах nybruuroro сервumуmа, включаюIцuе zрафuческое опuсанuе месmоположен

публччньzо сервumуmа u перечень коорduнаm харакmерньlх mочек эm,ш zранuц в сuсmеме

аm на элекmронном носumеле 1 - СД,;
,. iопuорruленuям7з оm 16.]2.2020e. в ] экз. набумасtсномносumапе;
|. копllя свudеmельсmва о zосуdарсmвенной рuеui^роцuч права на Эск е,о Кохма в l эю, на б,

*onu" проекmноЙ dоlЕменmацuч ,кРекОнсmрукцuч КВЛ-6кВ ф60? ^пс_ у!mrоммаlаuна))
vtoJlcкocпlt ,, ,оr"о",о ii iprO*ol ioHbt ппрiir**u,ной засmройкu ООО кМ-Инвесm> в ] экз,

носumеле.

;Ё,,G;;;;;;;;, 
"ы;;;;;;i,'-r.nonurouu"r", 

распространение (в том числе передачу)

ивание, блокирование, уничтожение персонzlльных данных, а также иных действий, необходимы)

;р;ъ";;;;,Й;;;;;rых данньж в соответствии с законодательством Российской Федерации), в

в автом ванном

./а // /L
с

аý

37:05:030575:278,

37:05:030575:277

*frЪ';Ёj;ББф; 
инженерное сооружение принадIежит змвителю (если подано ходатай

у.ЫоЬп""", пубпrrпо.о серврrгуrа в 'целях реконструкции иJIи эксплуатации инженер

в виде электронного документа, который направляется

ь ,"д. бумйного документа, который заявштель получает

непосредственно при личном обращении или посредством почтовою

цаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представлениJI ходатаиствi

,,; допу"."ты (копиЙ документоВ) и содержащиеся р них сведения соответствуют требованиям


