
. Ходатайство об усгаповлепии публичного ссрвту! а 
1 Администрация Томского района 

(наименование органа, принимающего рентсние об ус тановлении публичного 
сервитута) 

2 Сведения 0 лице, нредставивпюм ходатайство об ус тановлении публичного серви тута 
(далее - чаявитезгь): 

2.1 llojHioe 
наименование 

Общество с ограниченной от1?етс1всннос1ыо 
«Газпром газораспределение Томск» 

2.2 Сокращенное 
наименование 

ООО "Газпром газораспределение Томск» 

2.3 Организациопно-
нравоная форма 

Обн],ест1ю с ограничегнюй ответственносттло 

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, суб7>ект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

634021, Российская Федерация, I'. 1омск, ° 
проснскт Фрунзе, д. 170а 5 

с 
NJ 

2.6 Адрес электронной 
почты 

2.7 ОГРН 1087017002533 

2.8 ИПИ 7017203428 

3 Сведения о представителе заявителя: 
3.1 Фамилия Макажапова 3.1 

Имя Жа1П1а 
3.1 

Отчество (при 
наличии) 

1фболовпа 

3.2 Адрес электронной 
почты 

maka/hanova/c@ga/.promgr.lomsk.Tii 

3.3 Телефон -17 (3822)901-320 

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Доверенность 70ЛА №1648154 от 09.12.2021 г. 

4 Пронху установитъ публичный сервитут в отноитении земел1> и земслын.тх учас тков в 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6 Фсдеразн.по1'о закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие 3eMejn,Horo кодекса 1\)сеийской 
Федерации»); эксплуатация линсЙ1п>1х объектов системы газоснабжения, их 

0 6 , 1 ? . ®  



\ 

11с(уп>смлсм1>1х тсхпологичсских частей, являющихся объектами местного зиачсиия 
мупицииалгыюго района, необходимых для организации газоснабжения населения (и 
соотиетствии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ) 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0313001:1855, наименование: "Газопровод к 
жилому дому, расположенному но адресу: Томская область, Томский район, 
Мунициналн.пос образование "Корни:ювское ccjhjCkoc поселение", с. Корнилово, ул. 
Заречная, 6/1", расно;юженный но адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Томский район, Корниловское cejn,CKoe носсление, с. Корнилово, ул. Заречная. 

5 1 Испративаемый срок публичного сервитута: 49 лет 
6 Срок, в лечение которого в соответствии с расчетом заявителя исно:гьзо]шние 

3CMejH>noro участка (его части) и (или) pacнoJюжcннoгo на нем объекта недвижимости 
в соо твел'с твии с их ра:фе1ненн1>1м HCH0JH>30BaHHeM будет в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 статьи 39.41 3cMCJH>Horo кодекса Российской Федерации невозможно или 
cyiuecTBCHHO затруднено (нри 1юзникновении таких обстоятс:П)Ств). 
Так как объект электросетевого хозяйства Газонро1юд к жшюму дому, 
распо;юже1нюму но адресу: Томская область. Томский район, MyHHnHHajH,Hoc 
образование "Корпи]ювское cejH>CKoe носсление", с. Корншюво, ул. Заречная, 6/1 -
сун1ествуюнщй (год завернюния строительства - 2019 г.), использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости будет 
затруднено то:п>ко при нредотвран1снии или устранении аварийн1>гх ситуаций. 
3 JUI" 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Газопро1юл к 
жилому дому, pacнoJюжeппoмy но адресу: Томская область, 'Томский район, 
MynnnHHajTbHoc образование "Корншювское сс:н>ское носсление", с. Корншюво, ул. 
Заречная, 6/1 я15ляется собственностью ООО «Газпром газораспределение 'Томск» 
запись о регистрации права: № 70:14:0313001:1855-70/052/2020-1 от 25.02.2020, 
рск1шзит1.1 нравоустана)5ливаю1цих или нржюудостоверяющих документов на 
сооружение: выписка из Г.диного государственного реестра недвижимости б/н от 
25.02.2020. CyniecTBycT необходимость устаповдюпия публичного сервитута для 
обеснечепия безопасной эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения 
безопасности населения, суи1сствую1цих зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пн. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией но планировке территории границами зон 
планируемого размеп^ения объектов, а в случае, если для размеп;епия инженерных 
сооружений, автомобильных дорог, железнодорожных путей разработка 
документации по планировке территории не требуется, в пределах, не нревьпнаюпщх 
размеров соо твстствуютцих охранных зон. 
Учи11>1вая 15ЫП1сизложеппое, размер публичного сервитута для эксплуатации 
нод:5емн1,1х газораспределительных сетей не прсвьпнаст размеры гранит!, охранной 
зоны, установленной согласно пунктам 7, 8, 9 утвержденного постановления 
1 Ipa)5HTCJH,cTBa РФ от 20 ноября 2000 г. №878: 
п. 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются слсдуюнще охранные зоны: 
а) BjiojH, трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходяншми на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдолт. трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб нри исно;п>зовапии 
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими па расстоянии 3 метров от 
т азонровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
в) )viojH> трасс наружных газопроводов па вечномерзлых rpyirrax независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями. 



проходящими иа расстоянии 10 метров с каждой с тороны 1азоироиода; 
г) вокру]' отде]н>но стоянщх газорсгуляторных нункюв - в виде герри тории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной па расстоянии 10 ме гров о г 1раниц 
этих объектов. Для газорсгуляторных пунктов, пристроснп1.1х к зданиям, охранная 
зона не регламентируется; 
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и снлжнплс реки, 
озера, водохраншшща, кана;нл - в виде участка водного пространства o i- водной 
поверхности до дна, заюноченного между параллельными плоскостями, огсчоянщми 
на 100 м с каждой стороны газопровода; 
е) вдозш трасс межноселковых газопроводов, проходянщх но лесам и дрсвесно-
куетарниковой раетительпости, - в виде просек пшрипой 6 ме гров, но 3 ме i pa с 
каждой стороны газопровода. Для надземных участко]} 1азонроводов расс тояние oi-
деревьев до чрубопровода должно быть не менее высо ! ы деревьев в течение всего 
срока эксплуатации газопровода. 
п. 8. Отсчет расстояний при определении охратннлх зон газопроводов производи тся 
от оси 1'азопровода - для одпониточных газопроводов и о т осей Kpaninix ниток 
газопроводов - для многониточных. 
п. 9. Нормативные расстояния \'С1'апав;щваются с уче том значимос ти O6 I.CK тов, 
условий прокладки газопровода, давления газа и других факч оров, но не менее 
строите:п>пых норм и правил, утвержденных cнeциaJHЛIO уполномоченп1>1м 
федералнэным органом исполнительной власти в области градостроительс ч ва и 
строительства. 
Установление публичного сервитута, согласно н. 1,2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отношении земельных участков, предос тавленных или принадлежащих 
гражданам и предназначенных для индивидуального жилинцюго с трои тсзн>с тва, 
ведения садоводства, огородничества, личнот о подсобного хозяйства в случаях; 
1) нодюночспия (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемехгта планировочной С1руктуры, в границах Ko ioporo 
находятся такие seMCJHjHbic учас1'ки, к сетям инжснертго-тсхничсского обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции сунхесчвуюпщх инженерных сооружений; 
3) размен1ения инженерных сооружений, которые перенося тся с 3CMCjn,in>ix участков, 
изымаемых для государственных или MynHnnnaJH)nbJX нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, ко торое переноси тся в связи с 
изьятием земельного участка для государственных Hjm муницинал1>1п>1х нужд в случае, 
если заявите]н> не является собственником ука:шнного инженерного сооружения (]5 
данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном нункчом 2 
настоящей Формы) (зано;п1яется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносился в связи с изъятием 
такого земсзн>ного участка для государственных njm муницинальнглх нужд); 

9 Кадастровые номера зсмедп>ных участков 
(нри их наличии), 
в отпогнении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, 
адреса шш иное описание 
местоположения таких 3eMejn>in,ix 
участков 

70:14:0313001:1556 

10 Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадлежи т заявителю (если подано 
ходатайство об установлении Hy6jm4Horo сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения); Собс твенное гь 

11 Сведения о способах представления резу:штатов рассмо трения хода тайст ва; 



15 )?идс электронного документа, который иаираиляется 
yiiojnioMO'ieHHiHM органом заявителю посредетиом 
электронной НО'ГГГЛ 

да 

в )шде бумажного докумен га, который 3aMBHTejH> получает 
неносредственно нри личном обран1ении или 
поередс'пюм почтового отправления 

да 

12 ) 1,окумепты, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
мсстопозюжепия границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Гущпого 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия libHiHCKH из 1гдиного государственного реестра недвижимости № б/н от 
25.02.2020 на 2 л. в 1 экз. 
- Копия Доверегнюсти реестровый № 70ЛЛ №1648154 от 09.12.2021 г. на 2л. в 1 экз. 

13 11од)иерждаю согласие па обработку нерсонадн.ных данных (сбор, систематизахщю, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), иснозшзоиание, 
распрос гранепие (в том числе передачу), обезличивание, б;юкировапис, уничтожение 
iiepconajH,H].ix датпнлх, а также иных действий, необходимых для обработки 
псрсопальн1лх данных в соответствии с законодатс;н>ством Российской Федерации), в 
том числе li а15Ч'оматизироваппом режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
нредсгавлспия ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, устагювлснным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

/. f ООО "Газпром газораспределение Томск" 
Макажанова Ж.1';. но доверенности 70ЛЛ 

<^^-tTKwiiMCb) №1648154 от 09.12.2021 г. 2022 г. 


