
 
 Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 
Правительству Ростовской области 

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

2.1 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз» 

2.2 Сокращенное наименование ООО «Газпром межрегионгаз» 

2.3 Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

2.4 Почтовый адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

190900, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
BOX 1287 

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской 

Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А 

2.6 Адрес электронной почты mrg@mrg.gazprom.ru 

2.7 ОГРН 1025000653930 

2.8 ИНН 5003021311 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Семчук 

Имя Егор 

Отчество (при наличии) Александрович 

3.2 Адрес электронной почты e.semchuk@aoeks.ru 

3.3 Телефон 8 (918) 555-51-68 

3.4 Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

полномочия представителя 
заявителя 

Доверенность №78/653-н/78-2020-3-215 от 
02.09.2020 г. 

 

4 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельных 
участка (ов) в целях строительства линейного объекта «Межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС ст. Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. 
Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев Морозовского 
района Ростовской области», в соответствии с п.1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ.  

 



5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 10 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 1статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при 
возникновении таких обстоятельств). В указанный срок включается срок 
строительства инженерного сооружения: 10 лет 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Программа 
газификации регионов РФ, соглашения о взаимном сотрудничестве по газификации
между администрацией Ростовской области и ПАО «Газпром», ООО «Газпром
межрегионгаз», Технические условия № 46/20 от 29.04.2021г., выданные ООО 
«Газпром межрегионгаз». Постановление Правительства Ростовской области от 
31.08.2021г. № 690  «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории размещения линейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого
давления от ГРС ст. Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на
х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев Морозовского района Ростовской
области». 

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:- 



9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости 
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10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю: - 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

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

да 

В виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно приличном обращении или посредством 
почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Описание местоположения границ зоны публичного сервитута для 
строительства объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС 
ст. Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин 
Тацинского района и х. Алексеев Морозовского района Ростовской области» на 
_______ листах. 

2. Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 

3. Технические условия №46/20 от 29.04.2020 г., выданные ООО «Газпром 
межрегионгаз». 

4. Письмо ООО «Газпром межрегионгаз» от 10.03.2021 г. №82-01-03/3225 «О 
внесении изменений в технические условия №46/20 от 29.04.2020 г.». 

5. Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2021г. № 690 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории размещения 
линейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст. 
Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин 
Тацинского района и х. Алексеев Морозовского района Ростовской области». 

6. План-график выполнения работ по объекту «Межпоселковый газопровод 
высокого давления от ГРС ст. Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой 
с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев Морозовского 
района Ростовской области» 

7. Доверенность №78/653-н/78-2020-3-215 от 02.09.2020 г. 

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 так же 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 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: 

                                                         Е.А. Семчук 
  

(подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Дата: 

«24» сентября 2021 г. 

 


