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Ходатайство об установлении публичного сервитута

1

(наименование оргава, припимающего решение об установлении гryбличного
сервиryта)

2 Сведения о лшIе, представившем ходатайство об установлении публичного
сервитута (далее - заявитель):

2.1 полное наименование Акционерное Общество <Мособлгаз>

2.2 Сокращенное наименование Ао <Мособлгаз>

2.з Организационно-правовая форма Акционерное Общество

2,4 Почтовый адрес (иЕдекс, субъект
Российской Федерации,
населенный пункт, улиuа, дом)

142110, Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 А

2.5 Факгический адрес (индекс,
субъект Российской Федерации,
населепный пункт, улица, дом)

143082, Московская область, город
Одинцово, деревня Раздоры, километр
l-й (Рублево-Успенское шоссе тер.), дом
1, корп. Б, этаж 9, кабинег 901

2.6 Адрес элекгронной почты

2.,7 огрн ||,750240347з4

2.8 инн 50з229261,2

3 Сведения о представителе змвителя:

3.1 Фапrилия Маркелов

Имя Игорь

Отчество (при наличии) николаевич

Адрес электронной почты AntonenkoOZ@podolsk.mosoblgaz.ru

J-_J Телефон 8-926_з48-50_36

з.4 наименоватме
док)rмента,
полномочия

и реквизиты
подтверждающего

представитеJIя

.Щоверенность от l0.03.2022 Ns 12-071309

з.2



2

заявителя

4 Прошrу установить публичный сервитуг в отношении земель и (или)
земельного(ых) участка(ов) в целях (5жазываются цели, предусмотенные
статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6
Федерального закона от 25 октября 2O0l г. N lз7-ФЗ "о введении в действие
земельного кодекса Российской Федерации''): размешение линейного объекта

н

((

5 Испрашиваемый срок публичного сервитуга: 49 лет (п. 1 ст. 39.45)

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом з.UIвIл,геля использоваЕие
земельного )Е{астка (его части) и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в
соответствии с подпунюом 4 rryнкта 1 статьи 39.4l Земельного кодекса
Российской Федерации невозможно или существенно затуднено (при
возникновении таких обстоятельств): l l месяцев лля стоительства

7 обоснование необходимости установления публичного сервитуга: в
в

N,I

н ]vl

н
н

в
50:2l :0000000:34l 50

ьном

и

поль,]о вания_ Tenn пии обrll поль:]овани я- на землях и (или) зем
или

ti сведения о правообладателе иrrженерного сооружения, которое переносится в
связи с изъятием земельного yracтKa для государствеЕных иJ.м
м}циципальных нужд в слуIIае, если змвитель Ее является собственником
указанного инженерного сооружения (в данном сlryчае указываются сведения
в объеме, предусмотеннОМ гý/нктом 2 настоящей Форпы) (заполнястся в
сJDцае, если ходатайство об установлении rцzбличного сервитrга подается с
целью установления сервитуга в целях реконстукции инженерного
сооруженIUI, которое переносится в связи с изъятием такого земельного
)ласжа длЯ государственных или м)д{иципаllьных нужд): не требуется

Кадастровые номера земельных y.racTKoB (при
их наличии), в отношении которых
испрашивается публичный сервитут и границы
которых внесены в Единый государственный
реестр недвижимости

50:2 l :0000000:34l 50

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадпежит заявителю (если
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях
реконструкции или экспJryатации инженерного сооружения): не требуется

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:l1

в виде электронного документа, который
уполномоченным органом зiцвителю

направляется
посредством (лаlнет;

9



3

электонной почты

в виде бумaDкного документа, который зzUIвитель получает
непосредственно при личном обращении или посредством
почтового отправлеция

дl
(лаlнет;

|2 .Щокументы, прилагаемые к ходатайству:
l.Обоснование необходимости установления публичного сервитуIа
(приложение Ns 1 к ходатайству об установлении публичного сервиryта) - ва
lл.
2. Описание местоположениJI границ - на 1 л.
3. Копия техническID( условий от |2.12.202| NsK4773-171/5- на 2 л.
4. Копия доверенности от 10.03.2022 Ns l2-07i309 - на 2 л,

lз

|4

a особлгаз> <Югr> .Щата
,)jlEKTPOHIюii llI)лпIl(,

'ерцлlrддt lБдjilлLllr]iii.ýЕDi,lц15{)6

iJiii jii.]JJltfdд{iýы, il i,,,з;l,
И. Н, Маркелов

циалы, фамилия)

)

(

"06.07.2022"

Подтверждаю согдасие на обработку персонilльных данньrх (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение п9рсональньtх данньIх, а также иных действий,
необходимых для обработки персонalльных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерачии), в том числе в
автоматизированном режиме

Подтверждаю, что сведения, укaц}анные в настоящем ходатайстве, на дату
представлениJl ходатайства достоверны; документы (копии документов) и
содержащиеся в HITх сведения соответствуют требованиям, установленным
статьей З9.4l Земельного кодекса Российской Федерации

l5
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Обоснованием необходимости установления сервитута явJuIется отсутствия
альтернативного варианта прохождения трассы газопровода.

Ширина полосы отвода проектируемого газопровода составляgт 4,0 м.
Строительпая полоса сооружения линейной части гzвопровода представляет

собоЙ линейно-протях(енную строительную площадку, в пределах которой
передвижными механизированными производствеtIными подразделеЕиями
колоннами, бригадами, звеньями выполняется весь комплекс строительства
трубопровода. Работы по строительству га:}опровода производятся в следующеЙ
последовательности:

1. Подготовительныеработы.
2. Основные работы.
Потребпость в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации

проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН
452-73 <Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов)) с учетом
принятых проектных решений по строительству г€вопроводов и схем расстtllловки
механизмов при строительстве газопровода.

Замесмтель нач€шьника службы-
начальник отдела исполнения
договоров СИЗ Р.В. Бочаров

Антоневко Олеся Заулатовна
отдел исполнения договоров службы исполнен}lя заказа,
инженер 1 категории
8(4967) 69-76_04, вн.094-07
antonenkooz@podolsk.mosob lgaz.ru
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