
Алминистра14ия Томского района 

Ns 33-02-4006/22-0-0 
от 13.09.2022 

Ходатайство об установлении публичного сервитута 
Администрация Томского района 

(наименование органа, нринимаюи^го рсншнис об установлении публичного 
сервитута) 

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

2.1 Полное 
наименование 

Общество с ограниченной о твстс твеннос тыс 
«1"азнром газораспределение Томск» 

) 

2.2 Сокран;енное 
наименование 

ООО "Газпром газораснрсдсление 'Томск» 

2.3 Ор1'анизационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
узшца, дом) 

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

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

нассленгнлй пункт, 
улица, дом) 

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

2.6 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@gazpromgr.tomsk.ru 

2.7 ОГРП 1087017002533 
2.8 ИНН 7017203428 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фами]шя Жидкова 
Имя Ирина 

Отчество (при Александровна 
Hajm4HH) 

3.2 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@gazpromgr.tomsk.ru 

3.3 Гелефон +7 (3822)901-320 вн. 1178 

3.4 Наименование и 
реюшзиты 
документа, 

подтверждающего Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 Г. 
полномочия 

представителя 
заявителя 

4 Проигу установить нуб)шчный сервитут в отношении 3eMCJHj и зсме)нлн>1х участков в 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ и;ш статьей 3.6 Фсдера]н>ного закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»): эксплуатация линейных обьектов системы газоснабжения, их 



неотъемлемых техпологичееких частей, являющихся обт^ектами мссгиого значения 
MyHHHHHajHjHoro района, необходимых для организации газоснабжения населения (в 
соответствии с и. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0313001:1843, наименование: "Газопровод к 
жиJюмy лому, расно:юженному но адресу: Томская область. Томский район, с. 
Корнилово, ул. Кедровая, 5в", раеноложенный но адресу: Российская Фсдерапия, 
Томская область. Томский район, Корншювское cejH>CKoe носсление, с. Корнилово, 
ул. Рыкуна, 31. 

5 Испраншваемый срок нуб;шчпого сервитута: 49 лег 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя иенодн>зованис 

SCMCJHJHOJ'O участка (его части) и (или) расположенного па нем об7>екта недвижимости 
в соответствии с их разрсн1снпым исно;п530ванисм будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
не1Юзможно и]ш существенно затруднено (при ]юзникновепии таких обстояте:п,с тв). 
Так как объект элсктросетевого хозяйства Газопровод к жилому дому, 
расположенному но адресу: Томская область. Томский район, с. Корнилово, ул. 
Кедровая, 5в - сущсствуютций (год ввода в эксплуатацию - 2019 г.), использование 
земе:н,ного участка (его части) и (и;ш) раеиоложешюго на нем объекта недвижимости 
будет затруднено TOJH.KO при предотвращении и]ш устранении аварийных ситуаций. 
3 /^пя 

7 Обоснование необходимости установления пуб:шчного сервитута: «Газопровод к 
жилому дому, расно:южепному но адресу: '["омская область. Томский район, с. 
Корниаюво, ул. Кедровая, 5в» является собствснпостыо ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запись о регистрации нрава: № 70:14:0313001:1843-
70/052/2019-1 от 08.10.2019, реквизиты нравоустанав]шваюнщх njm 
нравоудостовсряющих документов на сооружение: выписка из Т'диного 
государственного реестра недвижимости б/н от 08.10.2019 г. Существует 
необходимость устаповления публичного сервитута для обеснсчения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечепия безопасности населения, 
существуюищх зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы Hy6jm4Horo сервитута в целях, 
нредусмотренных ни. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, онределяются в соответствии с 
установленными документацией но планировке территории границами зон 
планируемого размещения объектов, а в случае, ecjm для размещения инженерных 
сооружений, автомоби]н,ных дорог, жезюзнодорожных путей разработка 
документагщи по планировке территории не требуется, в пределах, не нрсвьшшюнщх 
размеров соотвстствуюпщх охранных :юн. 
Установление нубзшчного сервитута, согласно и. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
донускастся в отнон1ении земе;н,ных участков, предоставленных шш припадлежаищх 
гражданам и предназначенн1>1х для индивидуазн.ного жилищного строитсзн>ства, 
веде1шя садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подюночения (техно;югического нрисоединспия) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемента нланировочной структуры, в границах Koiopoi o 
находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеснечсния; 
2) эксплуатации, реконструкции существуюищх инженерных сооружений; 
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, 
изымаемых для государственных изш муницинали>ных нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое нерепосится в связи с 
изъятием земезнэпого участка для государственных и;ш муниципа1н>ных нужд в 
случае, ес;ш заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в об1>емс, нредусмотренном 



пунктом 2 пастояп1СЙ Формы) (запозпшсгся и случае, если ходагайстно об 
усгапонлепии публичного сервитута подастся с ncjH>io установления сервитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земезплюго участка для государствегннлх или мунициналн>ных нужд); 

9 Кадастровые номера земсзн^ных участков 
(нри их наличии), в отионюнии которых 
испрапшвается публичный сервитут и 
гра1шцы которых внессны в Единый 
государственный реестр недвижимости; 

-

10 Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадзюжит заявитезно (ес:ш нодано 
ходатайство об уетанов;юпии пубзшчного сервитута в целях реконструкции иш 
эксплуатации инженерного сооружения); Собственность 

11 Сведения о способах нрсдставзюния рсзузнлатов рассмотрения ходатайства 11 
в виде э}юктропного документа, который направляется 
упо:н10моченным органом заявитезно посредством 
эзюктронной почты 

да 

11 

в виде бумажного документа, который заявитезн. 
получает непосредственно нри ;шчном обращении или 
носрсдс твом почтового отправзюпия 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству; 
- Сведения о границах публичного сервитута, вюночающие графическое онисанис 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, устанои:юнной для ведения 1{дипого 
государствепного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости № б/н от 
08.10.2019 г. на 2л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку нерсоназнлнлх даншлх (сбор, систематизацию, 
наконоюнис, храпение, уточнение (обновзюпие, изменение), исно.чьзование, 
распространение (в том чисзю передачу), обезличивание, блокирование, у1шчтожение 
персопазплнлх данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательст1юм Российской Федерации), в 
том чисзю 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 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись; Дат а: 

^ ООО "Газпром газораспредезюпие Томск" 
Жидкова И.Л. по доверенности 70ЛЛ 
№1605437 от 21.09.2021 г. gjff 2022 г. 


