
Ходатайство об установлении публичного сервитута

1 Администрация м)rниципального образования щербиновский район
Краснодарского края

(наименование органа, принимающего решение об нии гryбличного сервитута)

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

2.1 полное наименование Публичное акционерное общество <<Россети Кубань>

2.2 Сокращенное наименование ПАо <Россети ))

Z.э Организационно-правовая
форма

Публичное акционерное обrцество

2.4 Почтовый адрес (индекс,
субъект Российской

Федерации, населенный
пункт, улица, дом)

350033, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

].5 ФактIлческий адрес (индекс,
сt,бъект Российской

Фе:ерации. населенный
п\тIкт. 1,лиuа. дом)

350033, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

2"6 А:рес э-lектронной почты telet(@kuben. е lektra.ru
2,1 огрн |022з0]'427268
2.8 инн 2309001 660
J Сведения о представителе зzUIвителя :

3.1 Фамилия
Имя Юрий

Отчество (при наличии) николаевич
э.z. Адрес электронной почты ikс26@уапdех.ru
J.J Телефон 8 (87934) 6-2|-29
3.4 Наименование и реквизиты

документа, подтвер)Itдаюtцего
п о.-IноI{очия представителя

заявителя

,Щоверенность от 28,|2.2020, зарегистрирована в реестре
за Ns 2З l 25 6-Hl23 -2020- 1 8-2 86

-+

5 Испрашиваемьй срок публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет
6 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 исrrользованием булет в соответствии с подпунКтОМ 4

пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или
суtцественно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) - нет

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 25.||.2002 r.

серия 2З-ААJt 876097, (запись о государственной регистрации права Nb 23-01.00-
95.2002-598 от 22,1 1.2002)

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в СвЯЗИ С

изъятием земельного участка для государственных или муниципilльных 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

государственньIх или муницип€tльньIх нужд) - нет

щебетунов

проrrц. установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в

це_rях разлtещения объекта электросетевого хозяйства: электросетевого комплекса ПС-
3 5/1 0кв "Глафировка" с прилеца!аIц9аВДдДС



9 Кадастровые Ho\Iepa зеN{ельных участков (при их
наличии), в отношенIrLr которых испрашивается
публичный cepBLtTr т I{ границы которых внесены
в Единый государственный реестр
недвижимости

2З:З6:0000000:22
2З:36:0000000:2З
23:36:0000000:65
23:З6:0000000:l71
2З:36:010l000:778
23:36:0101005:2
23:36:0l0l005:4
23:36:0101005:8
2З:36:0101005:9
2З:36:0l0l005:l0
23:З6:0l0l007:1 1

23:36:01 01 007: 12

23:36:0101007:l3
2З:З6:0101007..22
2З:З6:0101007:24
2З :36:0l 0l 007:25
23:36:0101007:26
23:З6:0l0l007:27
2З:36:0101007:28
2З:36:0105003:332
2З:36:0l05004:З56
23:З6:0201000:1

23:36:0201 000: 1 79
23 :36:0201 000:З47
2З:36:020l000:348
23:З6:020l000:400
23:36:0201 000:402
23:36:0201 000:40З
2З:36:0201000:404
23:36:0201000:412
2З:З6:а0Ю00:'721
2З:З6:0201001:'7
2З:З6:0201002:З4
23:36:020l002:35
23:36:020l002:Зб
2З:З6:0201002:44
2З:З6:а01002:45
2З:З6:0201002:46
2З:З6:0201002:4'|
2З:З6:020l004: l

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или
эксплуатации инженерного сооружения): собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется

уполномоченным органом заявителю посредством
электронной почты

Ща

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при лиLIном обрашении или посредствоN{

почтового отправления
Ща

l2 Щокументы, приJIагаемые к ходатайству:
1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 25.11.2002г

серия 2З-ЛА N'9 876097, (запись о государственной регистрации права NЬ 2З-01.00-
95.2002-598 от 22.1 1.2002) - на l л. в 1 экз.;

2. Постановление главы администрации Щербиновского района Краснодарского края
Nb 863 от 14. |2.|992 - на 1 л, в 1 экз., в РDF на СD-диске NЪ l ;



право собственностI1 на зе\1--Iю. пожизненного
бессрочного (постоянного) пользования землей кк-2 J\ъ

25981з000287 в PDF на СD-дrtске JYs 1:

4. Описание местоположения гранrlц Il п.lан гранI{ц объекта публичного сервитута в

РDF на СD-диске Jф 1;

5. описание местоположения гранIrц и п-rIан границ объекта публичного сервитута в

XML на СD-диске JФ 2;

6. llеречень земельных участков с указанием кадастровых номеров и их адресов -на4
л. в 1 экз., в Wоrd на СD-диске Nl 1;

7. Выписка из Реестра субъектов естественных монополий - на 1 п. в l экз,

8. Выписка из ЕгрЮл в отношении Пдо <Россети Кубань> в PDF на СD-диске Ns l:
g. Копия доверенности от 28.|.2о2о,зарегистрирована в реестре заNр231256-н12З_

2020-18-286 - на 4 л. в 1 экз

a
J Госуларственный акт на

наследуемого владения.

13

то\1 цlс.-Iе в

(сбор,
изменение),

Федерации),

систематизацию,данньIхнасогласие персональныхобработкуПодтверждаю
использование,обновление,(хранение,накоIIление, чточнение

чничтоженI{ечисле блокирование,обезличивание,томв передачу ),(1rаспространение
длянеобходимых обработкииныхтакжеа действий,данньIх,персонаr]ьных

вРоссийскойтельствомс законодасоответствииданньIхперсона-Iьных

По:тверж.lаю. что сведения,
пре.fстав-rrенI,1я ходатайства
содержащиеся в них сведения

указанные в настоящем ходатайстве, на дату

достоверны; документы (копии документов) и

соответствуют требованиям, установленным статьей

39.41 Земельного

11

Подпись15 lf ,,ll ll
Ю.Н. Шебетунов

в


