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Хода гайство об установлении публичного ссрви !yi а 
Админис трация Томского района 

(иаимепонапие органа, принимающего рспюнис об устаноплснии публичного 
серниту'га) 

Снсдсния о ЛИДС, ирсдстанишисм ходатайств) об установлении нублично1о ссрин гу га 
(далее - заяиитель): 

riojHioc 
наименонанис 
CoKpanicHHOc 
наимеповапис 

Организационно-
правовая форма 
Почтовый адрес 
(индекс, суб7>скт 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Адрес электронной 
почты 

ОГРП 

ИНИ 

Обн^есгио с ограниченной отиегствсгнюстыо 
«1'аз1фом газораспределение Томск» 

ООО "Газпром га:юраснрсдслспис I'OMCK»  

Общество с ограпичсхпюй ответственнос гыо 

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

634021, Российская Федерация, i'. Томск, 
проспек т Фрунзе, д. 170а 

/,hidkovaia@gazpromgr.lomsk.ru 

1087017002533 
7017203428 

Сведения о представителе зая1}И'теля: 

Фамилия 
Имя 

О тчество (при 
наличии) 

Адрес электронной 
почты 

Телефон 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

по дтвср л<; laioHiero 
ПOJПЮMOЧИЯ 

представителя 
заявителя 

Жидкова 
Ирина 

Александровна 

/.hidkovaia(?^ga/promgr.tomsk.ru 

7 (3822)901-320 ни. 1178 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

llpoHiy установить публичный сервитут в отнонюпии земель и земельны.х учас тков н| 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6 Федерального закона oi l 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении-в действие Земельного кодекса I'occHiicicoii: 
Федерации»): эксплуатация линейных обьекчов системы ia3ociia6>Kcmui. их! 

,2 6.1 1 2022 



исо'п.смлсмых тсхиологичсскиХ частей, являющихся об1>сктами местного значения 
Mym-HiHiiajHjiioro района, необходимых для организации гагюснабжсния населения (и 
С00ГИС1СТИИИ с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадаетрошлй номер 70:14:0110002:1135, наименование: "Газопровод к 
жилому дому, pacпoJюжcuпpмy по адресу: Томская область. Томский район, с. 
Курлск, ул. Береговая, д.33afl", pacпoJюжeппый по адресу: Российская Федерация, 
Томская область. Томский район, Калтайекое ccjn>cKOc поселение, е. Курлск, ул. 
15срсговая. 
Испраишваемый срок сервитута: 49 лет 
Срок, в течение которого |в соответствии с расчетом заявителя использование 
3CMCjnjHoro участка (его част1^) ;й (или) расположенпого па нем объекта педвижимос ги 
]} соответствии с их pasiiehienHbiM использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 ста?П1И 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или суп1еетвспнр затруднено (при возникновении таких обстоятельств). 
Так как объект элсктро(|етевого хозяйства «Газопровод к жилому дому, 
pacHOjm>KeHHOMy по адресу: 'Томская область, Томский район, с. Курлск, ул. 
Нсрсговая, д.33^l/l» - сун1ествуюпшй (год завертения строич-ельетва -- 2020 г.). 
nciioJiiviOBaiiHC зсмс;и>ного участка (его части) и (или) расположепного на нем объекта | 
недвижимости будет затрудие1ю tojh.ko при предотвран1епии или устранении 
аварийных ситуаций. 

3 дня • I 
Обосновапис необходимости установления публичного сервитута: «Г'азоиро1юд к 
жилому дому, раеположсиЦому по адресу: Томская область. Томский район, с. 
Курлск, ул. Береговая, д.ЗЗа/1» является собствеппостью ООО «Га:и1ром 
гaзopacпpeдeJЮпиe Томск» Ьапись о регистрации права: № 70:14:0110002:1135-
70/052/2020-1 от 20.04.2020, реквизиты нравоуетапавливаюпщх hjhi 
правоудосто)1еряюпщх док|уткентов па сооружение: выписка из Единого 
государст15енпого реестра | цедвижимости б/п от 20.04.2020 г. Существует 
необходимость установлени{я публичного сервитута для обеепсчспия безопасной 
эксплуатации ипжсперпого| 'сооружения, обеспечения безопасности населения, 
сущсс твуюпщх :}даний и соо1!)уЖепий. 
1^ соответствии с п. 6. ст. :39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 

1 прслусмотрспных пи. 1, 3 и 4 ci'. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
ycTaiiOBJicHUbiMH документацией по планировке территории границами зон 
планируемого размсн1ения обч.ектов, а в случае, сели для размеп^епия инженерных 
сооружений, aBT0M06Hjn.nbix дорог, железнодорожных путей разработка 
до1<умспта1и1и по планировке территории не требуется, в пределах, не npcBuniaionu-ix 
размеров соо'твететвуюпщх Охранных зон. 
Установление публичного {сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отпогнении земе1гшпых участков, предюетавленных или припадлежапщх 
гражданам и предиазпачеп1пйх для индивидуального жилипщого строительства, 
ведения сад01юдства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подключения (техпо1[о|гйческого присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах злШепта планировочной структуры, в границах которого 
находятся такие земе;п>пыс у'частки, к сетям инжепертю-тсхпического обеспечения; 
2) ;)кеплуатации, реконструкции сущсствуюпщх инженерных сооружений; 
3) размсп1ения инженерных 1;о;орум<ений, которые переносятся с земе;п>пых участков, 
изымасм1>1Х для государствеиных или MynHnnnajn^nbix нужд. 

С)5сдсмия о правообладателе и11жеперпого сооружения, которое переносится в с)?язи с 
и:<ъя1исм 3eMejH>Horo участка для государственп),1х шт MyHHnHnajH>nbix нужд в 
случае, если заявител!, nic; 'является собственником указанного инженерного 



сооружения (н данном случае указьп^агатея снсдсния н обт.смс, ирсдусмочрсппом 
пунктом 2 настояп^ей Формы) (запрлпястся » случае, если ходатайсчло об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в 
целях рекопетрукции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или MynnnnnajHjHbix пужд); 

9 Кадастровые номера земс;п>ных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное 
описание местоположения таких 
земельных учасч ков 

-

10 Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадлежи т заяии телю (если подано 
ходатайсч'во об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): Собствспиость 

11 Сведения 0 способах представления pe3yjn>TaT0B рассмотрения ходатайства: 11 

в виде электронного документа, который 
уполномоченным органом заявителю 
электронной почты 

направляется 
:посредством да 

11 

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает- непосредечч^спно при личном обран1ении или 
посредством почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, включаю1цие графическое онисапис 
местоположения границ публичпо1-о сервиту та и перечень координат характерт.тх 
точек этих границ в системе координат, установлентюй д;гя ведения iединого 
государсч'вепного реестра недвижимости. ' 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости № б/п от 
20.04.2020 г. па 2 л. в 1 экз. i 
- Копия Доверенности № 70АЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1 л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку ncpcoHajn>nbix данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, б;юкировапие, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обрабо тки | 
псрсопальных данных в соответствии с зaкoпoдaтeJП>cтвoм Российской Федерации), и ; 
том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в пастоян1ем ходачайстве, иа дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии докуме[гтов) и | 
содержапшеся в них сведения соотвечгтвукут требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: | 

(II 

ООО "Газпром газораспредслепис Томск" 
Жидкона И.А. но доверенности 70АА 

<^!ись) № 1605437 от 21.09.2021 г. 
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