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Ходатайство об установлении нублн1чного ссрви lyra 
1 Администрация Томского района 

(наименование органа, принимаюи1его региение об установлении публичного 
сервитута) 

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

2.1 Полное 
наименование 

06niecTBo с ограниченной отве гствепностыо 
«Газпром газораспределение 'Томск» 

2.2 CoKpanicHHoe 
наименование 

ООО "Газпром газораспределение 'Томск» 

2.3 Оргаиизационпо-
иравовая форма 

Обхцество с ограниченной отвстс гвснностыо 

2.4 Т1очтовый адрес 
(индекс, суб'ьскт 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

634021, Российская Федерация, г. Томск, 
проспект Фрунзе, д. 170 

2.5 Фактический адрес 
(индекс, суб7>скт 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

634021, Российская Федерация, г. Томск, 
проспект Фрунзе, д. 170а 

2.6 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia(5),gazpromgr.tomsk.ru 

z. / 
2.8 

— 
01 гН 
ИНН 

10Ь7017002J 33 
7017203428 

J Сведения о представителе заявителя: 
3.1 Фамилия Жидкова 3.1 

Имя Ирина 
3.1 

Отчество (при 
наличии) 

Александровна 

3.2 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@gazpromgr.tomsk.ru 

n О J.J Телефон +7 (3822)901-320 вн. 1178 

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждаю1цего 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

4 lIpoHiy усчаиовить публичный сервитут в отногпении земель и земелыплх участко!} в 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6 ФcдepaJПзИoгo закона or 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие Земе}н,ного кодекса Российской 
Федерации»): эксплуатация линейных объектов системы газоснабжения, их 



неотъемлемых технологических частей, я1{ля101цихся объектами Mcciiioro значения 
мунициназн>ного района, необходимых для организации газоснабжения населения (и 
соответствии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0300092:17447, наименование: "Газопровод к 
жилым домам, расположенным но адресу: Томская область. Томский район, с. 
Корнилово, ул. Карьерная, 5,9,9А", расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Томский район, Корниловскос се:н>ское поселение, с. 
Корнилово, ул. Карьерная. 

5 Иснративасмый срок публичного сервитута: 49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя испозн>зованис 
земельного участка (его час ти) и (или) расположенного па нем обт.екта нсдвижимосч и 
в соответствии с их разрешенным MCH0jn>30BaHHeM будет в соответствии с 
нодпуиктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земс:Тьного кодекса Российской Федерации 
невозможно или сутествснно затруднено (при возникновении таких обстоятс:н.ств). 
Так как обьект элсктросетсвого хозяйства Газопровод к жи.тым домам, 
расположенным но адресу: Томская область. Томский район, с. Корнилово, ул. 
Карьерная, 5,9,9Л - существующий (год ввода в эксплуатацию - 2020 г.), 
испо]п>зование 3eMejH>Horo участка (его части) и (изш) расположенного на нем обьск та 
недвижимости будет затруднено только при предотвращ,ении или устранении 
аварийных ситуатщй. 

3 дня 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Газонро]юд к 
жил1>1м домам, распозюжонп^м но адресу: 'Томская область, 'Томский район, с. 
KopHHjmBO, ул. Карьерная, 5,9,9Л является собственностью ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запись о регистрации права: № 70:14:0300092:17447-
70/052/2020-1 от 31.03.2020, реквизиты нравоустанавзшваю1Цих шш 
правоудостоверяюншх документов на сооружение: выписка из 1:диного 
государственного реестра недвижимости б/н от 31.03.2020 г. Суп1сствует 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, 
суп1ествуюп1их зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 
предусмотреннглх пи. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией по планировке территории границами зон 
планируемого размещения O6I,CKTOB, а в случае, если для размеи1ения инженерных 
сооружений, автомоби]н,ных дорог, железнодорожных путей разработка 
документации по планировке территории не требуется, в пределах, не прсвыщаюп1их 
размеров соо твстствуюншх охранных зон. 
Установление публичного сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отношении земе:н>ных участков, предоставленных и:ш принадлежащих 
гражданам и предназначенных для индивидуалн>ного жи]шнншго строительства, 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подюночения (техно)югического присоединения) зданий, сооружений, 
paeнoJюжeнныx в границах элемента планировочной структуры, в границах ко торого 
находятся такие земс:н>н[ле участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции суп1ествуюищх инженерных сооружений; 
3) размеп1епия инженерных сооружений, которые переносятся с 3eMCJH>Hbix участков, 
изымаемых для государственных или муиицииа]Н5Ных нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земезн>ного участка для государственных и:ш мyпицинaJИ,ныx нужд в 
случае, есзш 3aMBHTejHj не является собственником указанного инженерного 



сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном 
пунктом 2 настоян1ей Формы) (зано:н1яется в случае, CCJIH ходатайспю об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земезнлюго участка для государственных или муниципа)н>ных нужд): 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отнонюнии которых 
испраншваетея публичный сервитут и 
границы которых внесены в Единый 
государспленный реестр недвижимости: 

70:14:0300092:15928 

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

1 1  Сведения о способах представления pe3yjnjTaT0B рассмотрения ходатайства: 1 1  

в виде электронного документа, который направляется 
упознюмочеиным органом заявите]но посредством 
электронной почты 

да 

1 1  

в виде бумажного документа, который заявитезн^ 
получает непосредственно при личном обрап1ении или 
посредством почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, вюпочаюнще графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 1{диного 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости № б/н от 
31.03.2020 г. на 2л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70АЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие па обработку персопа:п>ных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исно]п>зованис, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, бзюкирование, уничтожение 
nepconajHjiHjx 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 
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 3eMejH>Horo кодекса Российской Федерапии 

15 Подпись: Дата: 

^Х)00 "Газпром газораспределение Томск" 
Жидкова И.А. но доверенности 70АА 

(поКись) №1605437 от 21.09.2021 г. ^г. 


