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В.В.Иванову

Уважаемый Виктор Васильевич!

Филиал Ао кГазпром газораспределение Иваново) в г. Кинешме просит
рассмотретъ ходатайство об установлении публичного сервитута в отношении
земельноГО )пrастка с кадастровым номером З7 :07 :O20l 05:85 Ивановская
область, Кинешемский район, с.станко в целях р€вмещения линейных объектов
системы газоснабжения.

Прилоиtение:

1, Ходатайство об установлении публичного сервитута

2, Проект планировки территории, проект межеваниrI территории

3. Схема границ земельного rIастка с определением характерных точек.

,/,/ft _", 
",, ",; Н.И.Румя нцевЩиректор филиала

исполнитель:
Зам.директора
Семик Н.А.

на Nq от



75587З, Ивоновскоя обл., z. Кuнещма, ул. Треmьяковсsdя,d.48

755873, Ивdновскоя обл., е. Кчнешмо, ул, Треmьявовскоя,d.48

dоверенноспь N9 7О-01/Об оm Оl.О1,2О19 z

пpoшyycEнoвитьпу6личньlйсepвиryтвoтнoшeниизeмeльи(или)зeмeльнoгo(ыx)Y'
свтьей з9.37 земельного кодекса РоссиЙской Федерации или статьей З.6 Федеральноtо закона от 25 октябрs 2ОО1 г. N9lЗ7-ФЗ ''О введении в действие

кодекса РоссиЙской Федерации");земельньtй учасmок, ноdоспровыЙ номер З7:О7:О2оlо5:85 ивонавсхоя аблосmь, Кuвеше^iскuй ройон,
с- сmонRо

разме ще н u е л u не й Hazo о бъе кmо zозас но бже нu я

в течение которого в соотаетствии с расчетом заявиrеля использование земельного участка {его части) и (или) расположенного на нем объекта
цедвижимостйвсоответствиисихра3решеннымиспользованиембудетвсоответствиисподпунктом4пунктаlстатьиЗ9,41:емельногокодекса

РоссийсхоЙ Федерации невозможно или суцественно затруднено (при вознихновении таких обстоятельстl )

dпрель-мой 2019 z.

обоснование необходимости установления публичного сервиryта| Посmановленu" гпо"о,Кuп".""riiiifiufiБББrо p-Jffi
N99 п от 21.09.2017 г.

свeдeнияoпpавooбладатeлеинжeнepнoгoсoopужения?кoтopo"n"p""o.n@;\,дЩ
или муниципальных нужд в слvчае, если заявитель не является собственником указанноrо инженерного сооружения (в даннол1 случае указываются
сведения в объемеr предYсмотренном пунктом 2 настояцеЙ Формь]) {заполняется в случае, если ходатаЙство об установлении публичноrо сервитута

подается с целью yстановления сервиryта в целях реконструхции инженерного сооружения/ которое переносится в связи с,изъятием такого
земельноrо участха мя государственных или муниципальнь]х нужд)

)вые номера земельных

{при их наличии),

которых испрашивается

внесены в Единый государст-

целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)

, ,j личном обращении или посредсl-

документьl, прилагаемые к ходатайству:схемо ёрdнuц земелопоrо yro"^*ijБ}iiiБffi$iJ|iilJ
пoдтвepr{даpсoгласиeнаo6pа6oткyпepсoн",Ьньlxд"*ньx

ИСПОЛЬЗОВаНИе, РаСПРОСТРаНеНИе (В ТОМ ЧИСЛе пепедачу),обезличивание, блокирование, yничтожение персональных данных, а ъше иных
деЙствий, необходИмых для обработки Персоаальных даннЫх в соответствии с 3аконодательством РоссийскоЙ Федерации, в том чиФе в

автоматизированном режиме

пoдтвepЖдаю,чтoсвeдeHия,yка3аaныeвна.o"щeм*oд",а';'""'{-*
ДОКУМеНТОВ) И СОДеРЖаЦ{еСЯ В НИХ сведения соответствуют требованиям. Установленным статьей з9.41 земельного кодекса гоiiсийской оедерации
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