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М  /Ш М  № 0 /-о о ?/гсо -М ?
на № __________________ от _ _______________________

Главе Увельского 
муниципального района 

С.Г. Рослову

ул. Советская, д. 26, 
п. У вельский, 

Увельский район, 
Челябинская обл., 457000

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Администрация Увельского муниципального района 

Челябинской области 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного

сервитута)
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 

(далее - заявитель):
2.1 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»
2.2 Сокращенное наименование ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

2.3 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом)

620075, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, стр. 14

2.6 Адрес электронной почты ural@ekaterinburg-tr. gazprom.ru

2.7 ОГРН 1026604947852

2.8 ИНН 6608007434

3 Сведения о представителе заявителя:

3.1 Фамилия Саломатин

Имя Андрей

Отчество (при наличии) Сергеевич

3.2 Адрес электронной почты ya.Rastorgueva@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

3.3 Телефон 8 (343) 3597571

3.4 Наименование и реквизиты 
документа; подтверждающее ши 
полномочия представителя Увель

отношениям
п рации Доверенность от 06.09.2022 № 525
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заявителя
4 Просим установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в 

целях эксплуатации существующего линейного объекта «Газопровод наружный к
жилым домам с. Красносельское, право собственности, на который возникло
13 августа 2008 г. (пункт 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЭ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет
6 Срок, в течение 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): так как публичный 
сервитут предполагается установить в целях эксплуатации существующего 
сооружения, то обстоятельства, влияющие на невозможность или существенное 
затруднение использования земельного участка (его части) и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием, 
отсутствуют.

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
для эксплуатации существующего линейного объекта местного значения «Газопровод
наружный к жилым домам с. Красносельское» право собственности, на который
возникло до 1 сентября 2018 г. (пункт 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября
2001 г. № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»),
Право собственности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (запись: № 74-74-21/010/2008-328 от 
13.08.2008).
Г од ввода в эксплуатацию данного объекта - 1994 год.

В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации границы 
публичного сервитута устанавливаются в пределах, не превышающих размеров 
соответствующих охранных зон.

Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» определено, что газораспределительная система представляет собой 
имущественный производственный комплекс, который состоит из организационно и 
экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и 
подачи газа непосредственно его потребителям на соответствующей территории 
Российской Федерации, независим от Единой системы газоснабжения и региональных 
систем газоснабжения и находится в собственности организации, образованной в 
установленных гражданским законодательством организационно-правовой форме и 
порядке, получившей в процессе приватизации объекты указанного комплекса в 
собственность либо создавшей или приобретшей их на других предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации основаниях. Организация - собственник газораспределительной системы 
представляет собой специализированную организацию, осуществляющую 
эксплуатацию и развитие на соответствующих территориях сетей газоснабжения и их 
объектов, а также оказывающую услуги, связанные с подачей газа потребителям и их 
обслуживанием. Газораспределительные системы контролируются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Организация газоснабжения населения является полномочием органов местного 
самоуправления городских поселений, городских округов и осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
нормативными правовыми актами.



Организация газоснабжения поселений в границах муниципального района, а 
также организация газоснабжения населения сельских поселений, если иное не 
установлено законом субъекта Российской Федерации, и межселенной территории 
является полномочием органов местного самоуправления муниципального района и 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами.
Таким образом, считаем целесообразным определить газораспределительные системы 
как объекты местного значения.

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 подано 
ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или 
иное описание местоположения 
таких земельных участков

74:21:0501016:21, Челябинская область, 
р-н Увельский, с. Красносельское

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения) собственность

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, 
который направляется 
уполномоченным органом 
заявителю посредством 
электронной почты

да
(да/нет)

в виде бумажного документа, 
который заявитель получает 
непосредственно при личном 
обращении или посредством 
почтового отправления

да
(да/нет)

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:
CD-диск:
1. Сведения о границах публичного сервитута в формате *xml, *pdf;
2. Выписки из ЕГРН на сооружение с кадастровым номером 74:21:0000000:1281 в 
формате *pdf;
3. Технический план на сооружение с кадастровым номером 74:21:0000000:1281 в 
формате *pdf, *pdf.sig;
4. Перечень земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут в формате *word;
5. Доверенность от 06.09.2022 № 525 в формате *pdf, *pdf.sig.

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

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
г.п лержятттиеея r них снеления соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

15 Подпись: Дата:

/А.С. Саломатин/ и II р
(подпись̂  (инициалы, фамилия)


