
Хода 1 айс1 во об установлении публичною ссрви гу i а 
1 Администрация 'Томского района 

(наименование органа, нринимающего ренюнис об установлении нубличн010 
сервитута) 

2 Сведения о лице, нредставивпюм ходатайс тво об установлении публичного серви ту та 
(далее - заяви тель): 

2.1 1 lojHioe 
наименование 

0бп1сств0 с ограниченной ответс твенносчыо 
«Газпром газораснрсделспие Томск» 

2.2 Сокращенное 
наименование 

ООО «Газпром газораспределение I'OMCK» 

2.3 Организационно-
правовая форма 

Обн1сство с ограпичеппой ответственностью 

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субьект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

проспект Фрунзе, д. 170а 

2.6 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@ga/promgr.lornsk.ru шш^^т 

2.7 ОГРН 1087017002533 
2.8 ИПП 7017203428 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Жидкова 3.1 
Имя Ирина 

3.1 

О тчес тво (при 
наличии) 

Александровна 

3.2 Адрес электронной 
почты 

/.hidkovaia@ga/promgr.lomsk.ru 

3.3 Телефон 17 (3822)901-320 вн. 1178 

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

4 UpoHiy установить публичный сервитут в отнопюнии 3CMCJH> и земельных участ ков LI 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или стап,ей 3.6 Федерально1о закона oi 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие Земезн>пого кодекса Российской 
Федерации»): эксплуатация линейных O6I.CKTOB системы газоснабжения, их 



1 
1 

1 

псогьсмлсмых чсхпологичсских частей, являющихся об1>ектами местного значения 
муиииина]н>но] о района, необходимых для организации газоснабжения населения (н 
соотистствии с п. 1 ст. 39.37 ЗК 1'Ф). 
Сооружение, кадастров1>1Й номер 70:14:0000000:3765, наименование: "Газопровод к 
жиJюмy дому, расположенному по адресу: Томская область. Томский район, с. 
Корнилове, пер. Рыкуна, д. 8", расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Томская область. Томский MynnHnnajH.Hbifi район, Корниловское сельское носелсние, 
с. Корнилове, пер. Рыкуна. 

1 
1 

1 

Испраншваемый срок публичного сервитута: 49 лет 

1 
1 

1 

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исно;н>зование 
земельного участка (его части) и (или) расно;юженного на нем об7>екта недвижимости 
в соответствии с их разренюнным использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обсгояте]НзСтв). 
Так как обт.ект электросстевого хозяйства «Газопровод к жи]юму дому, 
расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилове, пер. 
Рыкуна, д. 8» - суп1сствуюн1ий (год завершения строите]п,ства - 2020 г.), 
исио]п,:юианис зсмс;п>пого участка (его части) и (шш) расположенного па нем объекта 
недвижимости будет затруднепо tojhjKo при предотвращении или устранении 
аварийных ситуаций. 

3 дин 
1 Обоснование необходимости установления нуб;шчпого сервитута: «Газопровод к 

жшюму дому, pacпoJюжeппoмy но адресу: 'Томская область, 'Томский район, с. 
Корни:ю1ю, пер. Рыкуна, д. 8» является собственностью ООО «Газпром 
газораспределение 'Томск» запись о регистрации нрава: № 70:14:0000000:3765-
70/052/2021-1 от 09.03.2021, реквизиты нравоустанавливаюпщх или 
правоудостовсряюпщх документов на сооружение: выписка из Тущного 
государственного реестра недвижимости б/н от 09.03.2021 г. Суп1сствуст 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, 
сущсствуюпщх зданий и сооружений. 

соотиетствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы пуб;шчпого сервитута в целях, 
предусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
устаповле1П1ыми документацией но планировке территории границами зон 
планируемого ра;шеп1спия объектов, а в случае, ccjm для размеи1спия инженерных 
сооружений, aBT0M06HJH>Hbix дорог, железнодорожных путей разработка 
документации но нла1шровкс территории не требуется, в пределах, не превышаюищх 
размере]} соотвстствую1цих охранных зон. 
Установление нуб:шчного сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
депускастся в етпопюпии земельных участков, предоставленных изш принадлежапщх 
гражданам и нредназначе1пп>1х для индивидуа;плюго жизшнцюго строительства, 
ведения са;юводетва, огородничества, личного подсебнеге хозяйства в случаях: 
1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
распо;юженных в границах элемента нлапировочпой структуры, в границах которого 
находятся такие земе;н>ныс участки, к сетям инженерно-технического обеснечения; 
2) эксплуатации, рсконструк1щи суп1ествующих инженерных сооружений; 
3) размсп1сния инженерных сооружений, которые переносятся с зсмс;н,ных участков, 
из1>1масмых для государственных ИJШ муниципальных нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
из'1>ятисм 3CMCjn>Horo участка для государственных шш мунициналнлнлх нужд в 
случае, ccjm зaявитeJп> не является собственником указанного инженерного 



сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, нредусмотрегнюм 
пунктом 2 настоящей Формы) (зано:н1ястся в случае, если ходатайство об 
установлении публичного сервитута подается с цс.чью установления ссриитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносился в связи с 
изъятием такого земезнлюго участка для государственных или MyHHnHnaj[i>in>ix пужд): 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное 
описание местоноложения таких 
зсме;Н)Ных участков 

-

К) Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если нодано 
ходатайство об установлении нуб:шчного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): Собственность 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 11 
в виде электронного документа, который направляется 
упознюмоченным органом заявителю посредством 
электронной почты 

да 

11 

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обранхении или 
посредс твом почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, вюпочающие графическое описание 
местоноложения границ ny6jm4Horo сервитута и перечень координа!" характерных 
точек этих Гранин в системе координат, установленной для ведения 1 Единого 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из 1^диного государственного реестра недвижимости № б/п от 
09.03.2021 г. на 2 л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1 л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), HCii0JMi30naMHC, 
распространение (в том числе передачу), o6e3jm4HBaHHC, бJюкиpoвaниe, уничтожение 
nepconajHjHbix данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
HcpcoHajHjHbix данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоян;ем ходатайстве, на дату 
пpeдc•тaвJюния ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содсржанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

/ ООО "Газпром газораспределение Томск" 
Жидкова И.Л. по доверенности 70ЛЛ 

(110;%ись)" № 1605437 от 21.09.2021 г. 2022 1. 


