
Хода гайство об устан овлспии публичного сервитута 
1 Лдмииистрг 

(паимеповапие органа, принимаю 
( 

1ЦИЯ Томского района 
[цего репюние об установлении публичного 
:ервитута) 

2 Сведения о лице, нредставивнюм ходс 
(дагк 

тайство об установлении публичного сервитута 
е - заявитель): 

2.1 Полное 
наименование 

Обн1ес 
«Г 

тво с ограниченной отве гс гвснностью 
азнром газораспределение Томск» 

2.2 Сокращенное 
наименование 

ООО "Газпром газораспредезгение Томск» 

2.3 Организационно-
правовая форма 

Обхцес гво с ограниченной ответственностью 

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, суб7>ект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

6340 21, Российская Федерация, г. Томск, 
проспект Фрунзе, д. 170 

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

6340 21, Российская Федерация, г. Томск, 
проспект Фрунзе, д. 170а 

2.6 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@gazpromgr.lomsk.ru to 

2.7 ОГРП 108/U1/002533 SS 
нна о ̂  
^^5 о ̂  

2.8 ИИП 7017203428 — о -ч 
о (3 

р а 
л J 

7 1 
Сведения о nj )едставигеле заявителя: 

о -ч 
о (3 

р а 
J. 1 Ч-'аМИЛИЯ 

Имя 
У1\.ИДКОпа 

Ирина 

о -ч 
о (3 

р а 
J. 1 

О тчество (при 
наличии) 

Александровна 

3.2 Адрес электронной 
почты 

zhidkovaia@gazpromgr.lomsk.ru 

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

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

нодтверждаюп1его 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Доверс! ПОСТЬ 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

4 1 Ipoiny установить публичный сервит 
целях в соответствии со статьей 39.37 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введе 
Федерации»): эксплуатация линеЙ! 

/т в отпотении зсмезП) и земедпэных участков в 
ЗК РФ или статьей 3.6 Федсра:п>ного закона от 

НИИ в действие Земельного кодекса Российской 
[ых 0бъск'10в системы газоснабжения, их 



iicoTbCMJiCMFjix гсхпологичсских частей, являющихся объектами местного значения 
муницина)плю1'о района, необходимых для организации газоснабжения населения (и 
соответствии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). Сооружение, кадастровый номер 
70:14:0100040:2789, наименование: "Газопровод к жилому дому, распо;южс1пюму но 
адресу: Томская область, 'Томский район, с. Курлск, ул. 'Таежная, 20а", 
расположенный но адресу: Российская Федерация, 'Томская область, Томский район, 
KairraMcKoe ceju^CKoe поселение, с. Курлск, ул. 'Таежная, 20а. 

5 Испрапшваемый срок публичного сервитута: 49 лет 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исио:п>зоваиис 

земельного участка (его части) и (или) расположенного па нем об7:.скта педвижимос1и 
в соответствии с их разрспюнным использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или су1цсствеино затруднено (при возникновении таких обстоятельств). 
Так как объект элсктросстсвого хозяйства Газопровод к жи.чому дому, 
распо;юженпому но адресу: Томская область, 'Томский район, с. Курлек, ул. 'Таежная, 
20а - существуюпщй (год ввода в эксплуатацию - 2019 г.), использование земельного 
участка (его части) и (или) распо]южспного па нем объекта недвижимости будет 
затруднено TOJHJKO при предотвраптении или устранении аварийных ситуаций. 

3 дня 
7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута; Газопровод к 

жи:юму дому, расноложенпому но адресу: Томская область, 'Томский район, с. 
Курлск, ул. Таежная, 20а является собствспьюстью ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запись о регистрации нрава: № 70:14:0100040:2789-
70/052/2019-1 от 10.07.2019, реквизиты правоустанавливающих или 
нравоудостоверяющих документов на сооружение: выписка из 1^ди1юго 
государственного реестра недвижимости б/н от 10.07.2019 г. Существует 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, 
сун1сствуюпшх зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией но планировке территории границами зон 
планируемого разме1цепия объектов, а в случае, если для разме1цения инженерных 
сооружений, aBT0M06Hjn.Hbix дорог, железнодорожных путей разработка 
докумен тации по планировке территории не требуется, в пределах, не превглпшюпщх 
размеров соответствуюпщх охранных зон. 
Установление Hy6jm4Horo сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отнопюпии земе]н>ных участков, предоставленных или принадлсжапщх 
гражданам и предназначенных для индивидуа)п,ного жилинцюго строитс]п,ства. 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подюпочспия (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах которого 
находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции существуюпщх инженерных сооружений; 
3) размеп1епия инженерных сооружений, которые нереносятся с земе;н>ных участко15, 
изымаемых для 10сударствснных или MyHHHHnajH,Hbix нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земе;п>пого участка для государственных или мyпиципaJП>пыx нужд в 
случае, если заявитсзн^ не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном 
пунктом 2 пастояп1ей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об 



установлении публичного сервитута 
целях реконструкции инженерного 
из7>ятием такого земельного участка д 

подается с целью установления сервитута в 
сооружения, которое переносится в связи с 
ля государственных или муниципа;п>ных нужд): 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отнопюпии кот0рых 
испрапшвается публичный сервитут и 
границы которых впссспы в 1^дипый 
государственный реестр недвижимости: 

-

10 Вид права, па котором инженерное со 
ходатайство об установлении нубли 
эксплуатации инженерного сооружсни 

оружение прина;;лежит заявителю (если 1юдано 
чпого сервитута в целях реконструкции или 
(я): Собственность 

11 Сведения о способах представления pe3yjHjTaT0B рассмо трения ходатайспш: 11 
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты 

да 

11 

в виде бумажного документа, к 
получает непосредственно при личн 
посредством почтового отправления 

оторый заявитель 
эм обраи1епии или да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайстйу: 
- Сведения о границах публичного сервитута, вк]почаюнше графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 1^диного 
государственного реестра недвил<имо(?ги. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости № б/н от 
10.07.2019 г. па 2л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1603437 от 21.09.2021 г. на 1л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку псрсона)н>ных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испозп.зование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, бJюкиpoвaпиe, уничтожение 
nepcoHajHjHbix данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персона;н>пых данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том чисзю в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в пастояпюм ходатайстве, па j 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) 
содержапщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным стач 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

[ату 
и 

ьей 

15 Подпись: Дата: 

. ООО "Газпром газораспределение Томск" 
Жидкова И.А. по доверенности 

(подпись) 70АЛ №1605437 от:21.09.2021 г. 202 2 г. 


