
Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В  соответствии  со  статьей  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации

администрация  города  Суздаля  Владимирской  области  сообщает  о  возможном

установлении публичного сервитута на территории муниципального образования город

Суздаль. 

1.  Наименование  уполномоченного  органа,  которым  рассматривается  ходатайство  об

установлении  публичного  сервитута:  Администрация  города  Суздаля  Владимирской

области. 

2.  Цели  установления  публичного  сервитута:  в  целях  размещения  объектов

электросетевого  хозяйства  местного  значения  КТПНУМ-400кВА  10/04  кВ

Бульвар.Всполье (Суздаль).

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении

которого испрашивается публичный сервитут: земельный участок с кадастровым номером

33:19:020304:9,  расположенный  по  адресу:  обл.  Владимирская,  р-н  Суздальский,

г.Суздаль, б-р Всполье, дом 27

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также

подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на

них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по

адресу:  Администрация  города  Суздаля  Владимирской  области,  601293,  Владимирская

область,  г.Суздаль,  Красная  площаль,  д.1,  каб.2   с  пн.-пт.:  8.30ч.-  17.30ч.,  перерыв:

перерыв с 13.00ч. до 14.00ч., телефон для справок 8(49231)2-17-81, suzdal@avo.ru.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 15 дней со дня

опубликования сообщения в  администрации города Суздаля Владимирской области по

адресу: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная площаль, д.1 либо почтовым

отправлением по указанному адресу.

Правообладатели  земельных  участков,  подавшие  заявления  по  истечении  указанного

срока,  несут  риски  невозможности  обеспечения  их  прав  в  связи  с  отсутствием

информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

5.  Информация  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута

размещена  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Суздаля

(www.gorodsuzdal.ru).

6.  Реквизиты  решений  об  утверждении  документа  территориального  планирования,

документации  по  планировке  территории,  программ  комплексного  развития  систем

коммунальной инфраструктуры поселения,  городского округа,  а  также информацию об

инвестиционной  программе  субъекта  естественных  монополий,  организации

коммунального  комплекса,  указанных  в  ходатайстве  об  установлении  публичного

сервитута:  инвестиционная  программа  ОАО  «ВОЭК»  «Реконструкция  электрических

сетей  Владимирской  области  на  2010-2012гг.»,  согл.  заместителем  Губернатора

Владимирской области 30.05.2010г. 

7.  Сведения  об  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет",  на  которых  размещены  утвержденные  документы  территориального

планирования,  документация  по  планировке  территории,  программа  комплексного

развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселения,  городского  округа,

инвестиционная  программа  субъекта  естественных  монополий,  организации

коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного

сервитута: 

https://voek33.ru/areas-of-work/information/investitsionnaya-deyatelnost/.

http://www.gorodsuzdal.ru/
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