Сообщение о поступлении ходатайства об установлении Публичного сервитута в отношении земельных участков в городском поселении «Идрица»

Администрация городского поселения «Идрица», в соответствии со ст. 39.37,  ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о поступившем от Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-запада» ходатайстве об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков (вх. №675 от 16.08.2021г	.).
Ходатайство об установлении публичного сервитута рассматривается уполномоченным органом – Администрацией городского поселения «Идрица».
         Публичный сервитут испрашивается для размещения существующего инженерного сооружения — объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от ТП №823 ф.133-02 Чулочная фабрика».
        Публичный сервитут испрашивается сроком на 49 лет в отношении земельных участков:
        - земельного участка с кадастровым номером 60:22:0020401:25, местоположение: Псковская область, р-н Себежский, ГП "Идрица", рп Идрица, ул Гагарина, д 59;
           - земли кадастрового квартала 60:22:0020401, местоположение: Псковская область, Себежский район;
         - земли кадастрового квартала 60:22:0081402, местоположение: Псковская область, Себежский район;
 - земли кадастрового квартала 60:22:0081406, местоположение: Псковская область, Себежский район;
 - земли кадастрового квартала 60:22:0081407, местоположение: Псковская область, Себежский район;
         Испрашиваемая площадь публичного сервитута 2442 кв.м.
      Заинтересованные лица могут 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 земельные участки в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в рабочие дни с понедельника по четверг, с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., в пятницу с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., в здании Администрации городского поселения «Идрица» по адресу: 182296, Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Ленина, д.42. 8(81140) 44-557 .
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, описание местоположения границ публичного сервитута, представленное в графическом описании вместе с перечнем координат характерных точек этих границ, в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, размещено на официальном сайте Администрации городского поселения «Идрица» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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