
Хода гайство об установлении публичного серии гу i а 

1 Администрация Томского района 
(наименование органа, нринимаюн1;сго решение об установлении публичного 

сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении пубзшчного серви гу га 

(далее - заявите]Нэ): 

2.1 Полное 
наименование 

Оби1,ество с ограниченной 0тветс тве1н10с ты0 
«Газпром газорасиределение Томск» 

2.2 CoKpanicHHoe 
наименование 

ООО "Газпром га:юраспределение Томск» 

2.3 Организационно-
правовая форма 

06niec TBO с ограниченной о тветс твегнюстт.ю 

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

2.6 Адрес элек тронной 
n04TIjl 

/hidkovaiafoiaazDromar.lomsk.ru 

2.7 ОГРИ 1087017002533 
2.8 ИИП 7017203428 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 ФaмиJшя Жидкова 
Имя Ирина 

О тчество (при 
наличии) 

Александровна 

3.2 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@gazproiTigr.lomsk.ru 

3.3 Телефон +7(3822)901-320 вн. 1178 

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

тю; ггверж; laiOHiero 
но:нюмочия 

нредставитсля 
заявителя 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отпонюнии земель и scMCjn.Hbix участков i? 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6 Федералн.ного закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»): эксплуатация линейных обьектов системы газоснабжения, их 

2в.111.да 



нсогьсмлсмых тсхполосичсских частей, являющихся объектами местного значения 
MyHHHHHajH>Horo района, необходимглх для организации газоснабжения населения (и 
соогистствии с п. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0313001:1890, наименование: "Газопровод к 
жилому дому, расположенному по адресу: Томская область. Томский район, с. 
Корнилово, ул. Рыкуна, 25", расположенный но адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, 
с. Корнилово, ул. Рыкуна. 

5 Испратпиваемый срок публичного сервитута: 49 лег 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исно:н,зо1}ание 
земельного участка (его части) и (шеи) расноложепгюго на нем обг.екта недвижимости 
15 соответствии с их разрс1нс1пп,1м испол1>зовапием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстояте:шств). 
Так как обьскт :)лектросс'1свого хозяйства (Газопровод к жилому дому, 
расположенному но адресу: Томская область, 'Томский район, с. Корнилово, ул. 
Рыкуна, 25» - сущее п^уюншй (год завернюния стр0итсзн>с'тва - 2020 г.), 
HCH0JH>30BaHHe земе:н>ного участка (его части) и (hjhi) расположенного на нем объекта 
недвижимости будет затруднено только при нредотврап;ении или устранении 
аварийных ситуаций. 

3 дня 

7 

8 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: «Газопровод к 
жилому дому, расположенному по адресу: 'Томская область, 'Томский район, с. 
Корнилово, ул. Рыкуна, 25» является собствспностыо ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запись о регистрации права: № 70:14:0313001:1890-
70/052/2021-1 от 17.03.2021, реквизиты правоустанавливаюищх или 
ираиоудостовсряюпшх документов на сооружение: выписка из Т^диного 
Г0суларствснн010 реестра недвижимости б/н от 17.03.2021 г. Суи1сствуст 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, 
сущсс твуюпщх зданий и сооружений. 
В соответствии с н. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 
нредусмотренных нп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией по планировке территории границами зон 
планируемого размеи1епия объектов, а в случае, если для размен1ения инженерных 
сооружений, автомобильных дорог, железнодорожных путей разработка 
документации но планировке территории не требуется, в пределах, не превыншюпщх 
размеров соответсп^уюпщх охранных зон. 
Установление публичного сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отнопгении земе]н,ных участков, предоставленных или принадлсжапщх 
гражданам и предназначенных для индивидyaJH>нoгo жилинцюго строитс]н>ства, 
ведения садоводс тва, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подключения (технологического присоединения) :}дапий, сооружений, 
расположенных в (раницах элемен та планировочной структуры, в границах которого 
находятся такие 3eMejH.nbic участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции сун1ествуюн1их инженерных сооружений; 
3) размеп1ения инженерных сооружений, которые переносятся с земе]н>ных участков, 
из1>1маемых для государственных или муниципальных нужд. 

7 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием зсме:н>ного участка для государственных или Mynnnnnajn^Hbix нужд в 
случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 



сооружения (и данном случае указьпшюгся снсдения и объеме, нрсдусмогрсниом 
пунктом 2 нас10яп1сй Формы) (чаполняется н случае, если ходатайсгно об 
устаноилепии публичного сервитуга подаегся с целью усгапонлспия сериигуга м 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земезн>пого участка для государстненных или муниципальных нужд): 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отпонюнии которых 
испраншвается публичный сервитут и 
границы которых внесены в 1гдиный 
государственный реестр недвижимости: 

-

10 Вид права, па котором инженерное сооружение принадлежи!' заяви!-е)!Ю (если !Года1!о 
ходатайспю об ycTanoBJieimn !1ублич1!0!0 сервитута в !1е:!ях реко!1С!рукнии или 
экс1!3!уатации И!1же1!срп010 сооруже!!ия): Собственность 

11 Сведс1!ия о с1!Особах !1редставлепия рсзул!>!а!Ов рассмотре!1ия ходатайсша: 

!5 виде :)J!eK!p0!!!!010 Д0куме1!!а, К0!0р!ЛЙ 1!апра!«!яется 
y!!0J!!!0M04Cl!in.!M Ор!аПОМ ЗаЯВИ!'С;!!0 !!ОСрСДСТВОМ 
ЭЛеКТрО!П!ОЙ !10Ч!Ь! 

да 

в виде бумаж1!0!0 докуме!!!'а, ко!ор!>!Й зaяви•!•eJ!ь 
получает !!е!ЮСреДСТВеНПО !!ри ]!ИЧ!!0М обра!ЦС!1ИИ HJ!H 
!юсрсдством !!Очтово1'о отнра!1ления 

да 

12 Документ1л, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, включающие 1рафическое 0!!иса1!ис 
мсстопо;южения границ публичн01'0 сервитута и перечень координат харак!ер!!!>!х 
точек этих 1раниц в системе координат, уста!ювлспной для веде!1ия 1'ди!10!() 
Г0сударс!'венп010 реестра недвижимости. 
- Копия В!Л!1ИСКИ из 1{ДИН0!0 !0СударСТВе!ПЮ10 реестра !!СДВИЖИМОС!И № б/l! от 
17.03.2021 !'. на 2 j!. в 1 экз. 
- Ко!1Ия Доверс!!!юсти № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 i. на 1 л. в 1 экз. 

13 1[одтвержда!0 coi jiacne !ia обработку !iepco!iaj!b!n.!x да1!!!!>!х (сбор, система1изацию, 
!!aKoi!j!cnHe, хра!1е!!ис, уточ1!е!!ие (0б!10!«!е!1ие, изме!!С1!ие), HCH0j!i>30naHHe, 
распростра!1е!!ие (в том 4HCj!e !!ередачу), обсзличива1!ие, б]!Окировапис, у!!ич 1оже1!ие 
!icpcoi!aj!b!!!jix да!Н!1>!х, а также и!1!>!х действий, !1еобходим!лх для обработки 
nepcoHaj!!jiH^x да!П1ых в соответствии с зако!!Ода!та!ьством Российской Федерации), в 
том числе в а1}томатизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайсчие, !!а да! у 
представления ходатайства достоверны; документы (копии докуме!!то15) и 
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным С1'а1!>ей 
39.41 Земс;!ьного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

у- Л)00 "1'аз!фом !•aзopac!!pcдeJ!C!lиe Томск" 
Жидкова И.Л. !Ю довере!!!юсти 70ЛЛ 

(uofma,) №1605437 от 21.09.2021 !'. 2022 !•. 


