
Ходатайство об усгановлсиии публичного ссрви гу i а 
1 Администрация Томского района 

(наимснонаиис органа, принимающего решение об усгановлсггии публичного 
сернигу'га) 

2 Снедсния о лице, нредстанишием ходагайсгио об ус ганонлении нубзгичного серии гу l a 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное 
паименование 

Общество с ограниченной о тве тствепнос тью 
«Газпром газораспределение Томск» 

2.2 Сокращенное 
наименование 

ООО "Газпром газораспределение 'Томск» 

2.3 Оргапизационно-
нравовая форма 

Об1цеетво с ограниченгюй ответс1'всппостыо 

2.4 Почтовый адрес 
(ит1декс, 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, 

населеппый пункт, 
улица, дом) 

634021. Российская Федерация, г. Томск, 

к) 
2.6 Адрес электронной 

почты 
zhidkovaia(a),gazpromjir.lomsk.ru —— 

2.7 ( )ГРП 1087017002533 
2.8 ипп 7017203428 
3 С11едепия о представите;ге заявтеля: 

3.1 Фамилия Жидкова 3.1 
Имя Ирина 

3.1 

Отчее 1В0 (при 
на1тчии) 

Александровна 

3.2 Адрес электронной 
цочты 

/hidkovaia@ga/promgr.tomsk. T U  

3.3 Телефон 4 7(3822)901-320 вн. 1178 1 

3.4 Паименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

i 
_ _ _ _ _ _  _  i  

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в1 
целя х  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь е й  3 9 . 3 7  З К  1 ' Ф  и л и  с т а т ь е й  3 . 6  Ф с д с р а ] п . н 0 1 0  з а к о н а  о т |  
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введоши в действие Земе]п,ного кодекса Российской! 
Федерации»); эксплуатация линейных 0б1>ек'10в системы газоснабжения, их 

2 6 . 1 2 .  ж  



неотъемлемых технологических частей, являюпщхея объектами местного значения 
MyHHUHHajHjHoro района, необходимых для организации газоснабжения населения (и 
соотлетстнии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадаетроиый номер 70:14:0000000:3755, наименование: "Газонроиод к 
жилому дому, расноложснному но адресу: Томская область. Томский муниципальн1э)й 
район. Калчайское сел1>скос носелсние, с. Курлск, ул. Трактоиая, 26", расположенный 
но адресу: Российская Федерация, Томская область, 'Томский муниципа)п,иый район, 
Калтайское ccjh>ckoc поселение, с. Курлск, ул. Трактовая. 
Испрашиваемый срок нуб;шчпого ссрвитуга: 49 лег 
Срок, в тсчепие которого в соответствии с расчетом заявителя ncnojnj30nanHc 
земезн.пого участка (его части) и (изш) расположсииого на нем объекта недвижимое ги 
в соотвечетвии с их ра:фсшснным Hcn0jn>30BanHCM будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или сутцсственно затруднено (при возникновении таких обстоятс]п>ств). 
Так как объект электросетевого хозяйства «Газопровод к жилому дому, 
расположенному по адресу: 'Томская область, 'Томский MyHHnHHajn>Hbm район, 
Ка]пайскос сельское поселение, с. Курлск, ул. 'Трактовая, 26» - существующий (год 
завершения строитс]н>ства - 2020 г.), использование земельного участка (его части) и 
(и]ш) расположенного на нем объекта недвижимости будет затруднено tojh^ko при 
предотвращении или устранении аварийных ситуаций. 

3 дни 
Обоспоианис необходимости установления публичного сервитута: «Гсоопровод к 
жилому дому, pacпoJюжcппoмy по адресу: Томская область, 'Томский мунитщпальный 
район, Ка)ттайское ccjh.ckoc поселение, с. Курлск, ул. 'Трактовая, 26» является 
собственностью ООО «Газпром газораспределение 'Томск» запись о регистрагщи 
права: № 70:14:0000000:3755-70/052/2021-1 от 16.02.2021, реквизиты 
нравоустанав]швающих или правоудостовсряюпщх докумеггтов па сооружение: 
выписка из Тгдиного государственного реестра недвижимости б/и от 17.02.2021 г. 
Существует необходимость установления публичного сервитута для обеспечения 
безопасной эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности 
населения, сущсствуюищх зданий и сооружений. 
В соответствии с н. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 
предусмотренных нп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией по планировке территории границами зон 
пла1шруемого размещения объектов, а в случае, если для размещения инженерных 
сооружений, автомобизп,ных дорог, железнодорожных путей разработка 
документа!щи по планировке территории не требуется, в пределах, не нрсвышаюпщх 
размеров с00т15стствуюпщх охранных зон. 
Ус1'аповлсние публичн0)0 сер1штута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отношении земе]п,ных участков, предоставленных шш принадлежащих 
гражданам и предна;}паченных для индивидyaJП>нoгo жиJшщнoгo строитс;п>ст1}а, 
ведения садо1юдства, огородничества, :щчного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подюпочспия (TexHOjrarH4eeKoro присоединения) зданий, сооружений, 
pacпoJюжcнныx в границах элемента планировочной структуры, в храпицах которого 
находятся такие земельные участки, к сетям инжспсрно-тсхпического обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции существуюпщх инженерных сооружений; 
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, 
из1.1масмых для государственных или MynnnHnajn^Hbix нужд. 
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земе;н>пого участка для государственных или MynHnHHajn>HBix нужд в 
случае, если заявитсзн> не является собственпиком указанного инженерного 



сооружения (и данном случае указынакпся сведения в объеме, иредусмотре1Н10м 
пунктом 2 пастояп;ей Формы) (зalIOJПIЯc•гcя в случае, если ходагайспк) об 
установлении публичного сервитута подастся с nejn>io установления сервитута в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
из'ьятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд): 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении котортлх 
подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное 
описание местоположения таких 
земельных участков 

-

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заяви телю (есзш подано 
ходатайс'1во об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): Собственное гь 

11 Сведения о способах представления резу]п.татов рассмотрения ходатайства: 
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявите;по посредством 
электронной почты 

да 

в виде бумажного документа, который заявите;н> 
нохгучает непосредственно при личном обрап1спии и;ш 
посредством почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
мсстопо:южсния границ пуб;шчного сервитута и неречень координа)- характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведстшя Гдипого 
государсп^енпого реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из Единого государствс1П10го реестра недвижимости № б/п от 
17.02.2021 г. на I л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. па 1 л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку nepconajHjHbix данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испо:п.зовапис, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, упичтожспие 
nepconajn>Hbix данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, ука:5аппые в настоящем ходатайстве, па дачу 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, устаповленшлм С1ат1>ей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

ЛЮО "Гагшром газораспределепис Томск" 
Жидкова И.Л. по доверенности 70ЛЛ 

' (подТЙ'^ №1605437 от 21.09.2021 г. _ 2022 г. 


