
ХОДАТАЙСТВО
об установленип публпчного сервитута

l Админи казачинско-ленского иципilльного аиона
(наимеIIовдIис органа, приЕимающсго решение об установлении публичного сервитlта)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервит},та
(далее - змвитель):

2.I полное наименование Открытое акционерЕое общество <Российские
железные дороги>>

2.2 оАо <ржд>

2.з Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект

Российской Федерации,
населенный пункт, улица, дом)

6640l l, г,Иркутск, ул. Горького, д.36Б

2.5 Адрес электронной почты dkrs-irk@еsrг.ru

2.6 огрн |0з1,7з9871295

2;7 иI{tI ,770850з,727

з Сведения о представителе заrIвителя:

3.1 Фамилия Рожнов
Имя константин

Отчество (при нмичии) николаевич
з,2 Адрес электронной почты dkгs LomovaTN @еsrr.rч
J.J Телефон (3952) 798-701, доб.700
з.4 Наименование и реквизиты

документа, подтверждающего
полномочия предстaвителя

зiUIвителя

!оверенность от 27 декабря 202l г. Л! ДКРС-793/Д

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых)
yracTKa(oB) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации или статьей 3.б Федерального закона от 25.10.200l
]ф 137-ФЗ .,О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации):
скJIадироваltия строительных и иньtх материалов, размещения временньн или
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или)
строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства,

реконстр}кции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального,
регионального или местного значения, на срок }казанньIх строительства, реконструкции,
ремонта при реализации объекта:<.ЩвlхпутнаJl вставка на перегоне Окунайский - Киренга
Восточно-Сибирской железной дороги> в рамках реализации проекта <Мероприятия по

увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры дJIя увеличения
транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 сутокr,

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: l9 месяцев

6 Срок, в течение которого 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 l статьи 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): не более l2 месяцев
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Сокращенное наименование



1 Обоснование необходимости установления публичного сервит},та:
l. !окументацlлJl по планировке территории (проект планировки территории и проею

межевания территории) для объекта: <<!вцпlтная вставка на перегоне Окунайский -

Киренга Восто.*rо-Сибирской железной дороги> в рамка\ реarлизации проеюа
<Мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры
дJIя }tsеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 сlток>.

2. Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.|2.2021
JФ АИ-692-р <Об утверждении докр|ентации по плzlнировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта:
<Щвl,хпlтная вставка на перегоне ОкутIайский - Киренга Восточно-Сибирской
железной дороги>> в pElI\.{KaLx реализации проекта <Мероприятия по увеличению
пропускной и провозной способности инфраструктlры для увеличения транзитного
контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 сlток>.

3. Выписка из проектной док}ментации <,Щвухпутная вставка на перегоне Окунайский -

Киренга Восто,шо-Сибирской железной дороги> в рамках реализации проекта
<Мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры
для увеличенIлJI трilнзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 суток>.
Раздел 5 <Проект организации строительства>>

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием земельного участка дJUI государственньD( или м},ниципальньtх нужд в случае,
если зilявитель не явJIяется собственником указанного инженерного сооружения (в

данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей
Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервит}та
подается с целью установления сервитута в цеJIях реконстр}кции инженерного
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для
государственньж или муниципальных нужд) -

9 Кадастровые номера
земельных }п{астков
(при их наличии), в
отношении KoTopbD(
подано ходатайство
об установлении
публичного
сервитута, адрес или
иное описание
местоположения
таких земельньIх

участков

38:07:000000: l087, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Иркутскм область, Казачинско-Ленский район,
автомобильная дорога общего пользования регионaшьного
значения "Усть-Кlт - Уоян" на 1^racTKe км l82+000 - км 192+939

l0 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит збIвителю (если подано
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или
эксплуатации инженерного сооружения)

ll Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, которыи
уполномоченным органом з€ulвителю
электронной почты

направJIяется
посредством

да
(,rdнег1

да
(,rrHeT)

в виде б}шажного доч/мента, который зrцвитель полrlает
непосредственно при личном обращении или посредством
почтового отправления

Iz .Щокlшенты, прилrгаемые к ходатайству:
l. ,Щоверенность от 2'7 .l2.202l Np ДКРС-793/Д;
2. Описание местоположения границ публичного сервит}"та в формате PDF;
3. Описание местоположения границ публичного сервит}та в форме электронного



док}мента в формате ХМL-файла;
4. .Щокументация по планировке территории для объекта: <.Щвlхпlтная вставка на

перегоне Окунайский - Киренга Восточно-Сибирской железной дороги> в paN{Kax

реализации проекта <Мероприятия по увеличению пропускной и провозной
способности инфраструктуры для реличения транзитного контейнеропотока в 4 раза,
в т,ч. Транссиб за 7 сlток> в формате pdf;

5. Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.\2.2О21,

N АИ-692-р <Об утверждении док1ъ{ентации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) для объекта: <<!вlхпJтная
вставка на перегоне Окунайский - Киренга Восто.шо-Сибирской железной дороги> в
ptlмKax реализации проекта <Мероприятия по увеличению пропускной и провозной
способности инфраструктуры дJuI увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза,
в т.ч. Транссиб за 7 суток>;

6, Вьшиска из проектной документации <.Щвlхпутнм вставка на перегоне Окlнайский -

Киренга Восточно-Сибирской железной дороги> в par.rкax реализации проекта
<<Мероприятия по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры
дJuI увеличения трatнзитного контейнеропотока в 4 раза, в т.ч. Транссиб за 7 сlток>>.

Раздел 5 <Проект орг {изации строительства>>, Раздел 5 <.Проект организации
строительства>>.

7. Выписка из ЕГРН на земельный участок 38:07:000000:1087.
1з Подтверждаю согласие на обработку персональньD( данньж (сбор, систематизацию,

накопление, хранение, },точнеЕие (обновление, изменение), использование,

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, )тlичтожение
персональньIх дalнньtх, а также иных действий, необходимьrх дlя обработки
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в
том числе в автоматизированном режиме
Подтверхtдаю, что сведения, указalнные в настоящем ходатайстве, на дату
представления ходатайства достоверны; докумекты (копии документов) и
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

|4

Подпись:
,,'/

К.Н. Рожнов
(подп

2о22 г.
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