Фонд защиты прав
граждан − участников
долевого строительства
125009, Москва
ул. Воздвиженка, 10
+7 (495) 775 47 40
mailbox@fond214.ru

……………………… № …………………
На № ……………… от …………………
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Министерство имущественных отношений Московской области
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута (далее –Заявитель)
Полное наименование
Публично-правовая компания «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства»
Сокращенное наименование ППК «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» (далее – Фонд)
Почтовый адрес (индекс,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом./ком.
субъект Российской Федерации, XI/18

населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс,
субъект Российской Федерации,
населенный пункт, улица, дом)

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом./ком.
XI/18

Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН

mailbox@fond214.ru
5177746100032
7704446429
Сведения о представителе заявителя:
Фамилия
Покидышева
Имя
Ольга
Отчество
Сергеевна
Адрес электронной почты
ne.illarionova@fond214.ru
телефон
+7(985)093-91-00
Наименование и реквизиты
Доверенность от 27.07.2020 № 08-2/19

документа, подтверждающего
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 25.10.2001
№ 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):
размещение, строительство и ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на
1100 учащихся, в рамках реализации «Плана мероприятий («Дорожной карты») по
восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в
многоквартирных домах ГК «Урбан групп», утвержденного заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 21.07.2018
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№ 5620п-П9. Ранее постановлением от 28.01.2021 № 80, № 81 на испрашиваемые
земельные участки установлены публичные сервитуты. Обращение связно с
необходимостью продления срока установления сервитута на 12 месяцев.
Испрашиваемый срок публичного сервитута 12 месяцев
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Срок, в течении 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)
на основании Соглашения от 01.07.2019 № 0107/1 между Фондом и Министерством
жилищной политики Московской области о предоставлении субсидии публичноправовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства» на реализацию «Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства
в многоквартирных домах ГК «Урбан групп», утвержденного заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 21 июля 2018
года № 5620п-П9, в части финансирования завершения строительства объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и объектов капитального
строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение)
многоквартирных домов и объектов инфраструктуры к сетям инженернотехнического обеспечения, застройщиками которых являются общество с
ограниченной
ответственностью
«Ивастрой»,
общество
с ограниченной
ответственностью «Хайгейт», общество с ограниченной ответственностью «Ваш
город», общество с ограниченной ответственностью «Экоквартал», акционерное
общество «Континент проект»
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Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение,
строительство и ввод в эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(сетей водоснабжения, сетей водоотведения, сетей водоотведения ливневых стоков,
сетей теплоснабжения, сетей электроснабжения, размещения канализации
слаботочный сетей, дорожно-транспортной инфраструктуры и элементов
благоустройства) и их неотделённых технологический частей в рамках реализации
«Плана мероприятий («Дорожной карты») по восстановлению прав граждан –
участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп»,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
В.Л. Мутко от 21 июля 2018 года № 5620п-П9
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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;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Кадастровые
номера 50:10:0010317, 50:10:0010317:1864

9

земельных участков(при
их
наличии),
в
отношении
которых
испрашивается
публичный сервитут и
границы
которых
внесены
в
Единый
государственный реестр
недвижимости
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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 предоставления результатов рассмотрения ходатайства:
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В виде электронного документа, который
да
направляется уполномоченным органом заявителю
(да/нет)
посредством электронной почты
В виде бумажного документ, который заявитель
да
получает непосредственно при личном обращении
(да/нет)
или посредством почтового отправления
Документы, прилагаемые к ходатайству: Информационная справка на 2 листе
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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 данные, а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации),
в том числе в автоматизированном режиме
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Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату
представления ходатайства достоверны, документы (копии документов) и
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации
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Подпись:
Представитель по доверенности от 25.12.2020 № 08-3/111
О.С. Покидышева
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата:

