Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
(Минвостокразвития России) информирует о возможном установлении публичного
сервитута.
Цели установления публичного сервитута:
1. Размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей,
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения,
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых
они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее
также - инженерные сооружения).
2. Размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка, кадастровый
номер, в отношении которого испрашивается публичный сервитут.
Местоположения установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в
2260 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, р-н Надеждинский, п Зима Южная, ул. Амурская, дом 1.
Кадастровый номер: 25:10:011500:559.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута в АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 17, а также на сайтах
Минвостокразвития России (minvr.ru) и Надеждинского сельского поселения
(nadejdinskoe.ru).
Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых
поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в
Минвостокразвития России, по адресам: г. Москва, ул. Бурденко, 14 или
г. Владивосток, Океанский проспект, 17.
Срок приема заявлений: по 31.07.2019 (включительно) с 9:00 до 13-00 и с 14-00
до 18-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории,
указанной в ходатайстве об установлении публичного сервитута: распоряжение
Минвостокразвития России от 3 мая 2018 г. № 21 р «Об утверждении документации
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по внесению изменений в документацию по планировке территории опережающего
социально-экономического развития «Надеждинская».
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно
прилагаемым к настоящему сообщению графическому описанию местоположения
границ публичного сервитута и перечню координат характерных точек этих границ.

