


7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
- Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.04.2021 г.

№АИ-128-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для объекта: «Организация пригодно-городского 
пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово-Лобня (МЦД-1 «Одинцово -
Лобня»). Реконструкция ст. Лобня и производственной базы IIrv:1C-76 (изменение специализации 
на сортировочный парк ж/д ст. Лобня) Савеловского направления Московской железной дороги», 
входящей в состав строительства III и IV главных железнодорожных путей общего пользования 
протяженностью 26,] км. (г. Долгопрудный, r. Лобня, Мытmцинский район, Северный, Северо-
Восточный административные округа г. Москвы) на участке Бескудниково-Лобня в рамках 
реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла». 

- Раздел 5 «Проект организации строительства» 4740.11-ПОСI

8 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 (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 государственных или муниципальных нужд): -

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервиrут и 
границы, которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

Контур 17': Земельный участок общей 

площадью 124 кв.мв границах земельного 

участка: №50:41 :0010101 :13 

обл. Московская, r. Лобня, ул. Локомотивная, 7 

земли кадастрового квартала 50:41:0010101 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявитеmо (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксШI)'атации 
инженерного сооружения): -

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется па 

уполномоченным органом заявителю по_средством электронной почты (да/нет) 
.. 

. . 

. 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении или посредством почтового __ !!!! ___ 

отправления 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание

местоположения гран�щ публичного сервитута и перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра недвижимости, в 1 экз. в электронном виде в формате .xml, на 05 л. ;

2. Копия доверенности от 03.11.2020 г. № ДКСС-1047/Д на 7 л.;

3. Копия Распоряжения Федерального агентства железнодорожного транспорта от

17.04.2021 г. №АИ-128-р на 02 л.;

4. Пояснительная записка для обоснования срока действия публичного сервитута на lл. в 1

экз.

5. Раздел 5 «Проект организации строительства» 4740.11-ПОСl в I экз.

6. Выписка из ЕГРН от 25.07.2022 г. № 99/2022/483089097 на 23 л. в I экз.

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных ( сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 




