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Ходат айство об усгаповлсиии публичного ссрви гу га 
Админис трация 1 "омского района 

(наименование органа, принимающего ренюние об установлении публичного 
сервитута) 

Сведения о лице, представивнюм ходатайство об установлении нублично1() серви ту l a 
(далее - заявитель): 

()бп1сс тво с ограниченной o i BC Tc i iicnnoc rbio 
«Газпром газораспределение Томск» 

Полное 
наименование 
Сокращенное 
наименование 

Организациопно-
правовая форма 
Почтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Фактический адрес 
(индекс, субъек т 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Адрес электронной 
почты 
ОГРН 
ИНН 

ООО "Газпром газораспределение I omck» 

06niecTBo с ограниченной ответствсппостыо 

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

634021, Российская Федерация, г. I omck, 

проспект Фрунзе, д. 170а 

makazhanovaze(^gazpromgr.lomsk.ru 

1087017002533 
7017203428 

Фамилия 
Имя 

Отчество (при 
наличии) 

Адрес электронной 
почты 

Телефон 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

тюдтверждающсго 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Сведения о представителе заявителя; 
Макажанова 

Жанна 
1фболовна 

Tnaka/hanova/.c@ga/promgr.tomsk.Tu 

\-1 (3822)901-320 

Доверенность 70АА №1648154 от 09.12.2021 г 

TlpoHiy установить публичный сервитут в отнопюнии земель и 3CMCjn>ni>ix участков в 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земелыю1о кодекса Российской 
Федерации»): эксплуатация линейных обьектов систсм1>1 1азоспабжения, их 

176.'12.Ш2 



11сог1>смлсмых технологических частей, янляюпщхся об'ьсктами местного значения 
муницинал1,ного района, необходимых для организации газоснабжения населения (н 
соогнегстиии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ) 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0100040:3083, наименование: "Газопровод к 
жизюму дому, pacнoJюжeннoмy но адресу: Томская область, Томский район, с. Kajrratt, 
ул. Зеленая, 21", pacнoJЮЖcнный по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
'Томский муниципшнзный район, Калтайское сельское носеленис, с. Калтай, ул. 
Зеленая. 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лег 
6 Срок, в течение которого в соотвечствии с расчетом заявителя испо:п.зование 

3eMejn,Hoi'o участка (его части) и (или) распозюженного на нем объекта нсдвижимосги 
в соо|]}етсгвии с их разрешенным иенозп/зованием буде т и с00п}стсгвии с подпунктом 
4 пункта 1 сгап.и 39.41 Зсме:п,пого кодекса Российской Федерации невозможно hj[h 
cyniecTBCHHO зачруднено (при возникновении таких обстоятельств). 
Так как об7>скг элекгроссгевого хозяйства Тазонровод к жилому дому, 
расположенному но адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зеленая, 
21 - су1цест)5уюпщй (год завершения строитс]н^ства - 2021 г.), испо;пэ30вапис 
земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимос ти 
будс !' затруднено tojhjKO при нредотврап1ении и;щ устранении аварийных ситуаций. 

3 дня 
7 ()бос1ювание необходимости установления нуб;шчного сервитута: Т'азопровод к 

жи;юму дому, распо:южепиому по адресу: Томская область, Томский район, с. Калттай, 
ул. Зеленая, 21 является собственностью ООО «Газпром газораспределение '1'омск» 
запись 0 регистрации нрава: № 70:14:0100040:3083-70/052/2022-1 от 01.02.2022, 
реквизип^! нравоустанавли)шюпщх или нравоудостоверяюищх документов па 
сооружение: шлписка из Гдино]о государственного реестра недвижимости б/н от 
01.02.2022. CyniccTBycT необходимость установления публичного сервитута для 
обеспечения безопасной :)ксплуатации ипжепер1юго сооружения, обеспечения 
безопаснос ти населения, суи1ес1вуюпщх зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ грани1Ц,1 публичного сервитута в целях, 
предусмотренных нн. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией но планировке территории границами зон 
планируемого размси1,сния объектов, а в случае, если для размеи1сния инженерных 
сооружений, автомоби]плн>1х дорог, железнодорожных путей разработка 
документации по планировке территории не требуется, в пределах, не превьппаюпщх 
размеров еоответствуюпщх охранных зон. 
Учитывая вьинеизложенное, размер пуб;щчного сервитута для эксплуатации 
подземных газораспределительных сетей не превышает размеры границ охранной 
зоны, установленной согласно пунктам 7, 8, 9 утверждепного постановления 
11равитс:п>ства РФ от 20 ноября 2000 г. №878: 
п. 7. Для газораснределител1>ных сетей усганав:шваются следуюпще охранные зоны: 
а) ivioJHi трасс наружных га:50нроводов - в виде территории, ограничснтюй условными 
JШIШями, проходя1цими па расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) ВД0Л1. трасс подземных газопроводов из nojmTTHJienoBbix труб при использовании 
медного нро1юда для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной ус;ювными зшпиями, проходящими на расстоянии 3 метров от 
газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
в) вдоль трасе наружных газопроводов па вечномерз:н,1х грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условпт>1ми линиями, 
нроходяпщми на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 
г) вокруг отдельно стояпщх газорегуляторных пунктов - в виде территории. 



ограниченной замкнутой линией, нроиеденной на расстоянии 10 мсгрои ог границ 
этих объскгои. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 'щагшям, охранная 
зона не peгJ[aмeнтиpyeтcя; 
л) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 
озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространс тва о т водной 
поверхности до /цш, заключенного между нарал;ю;нэными плоскостями, отстояпщми 
на 100 м с каждой стороны газопровода; 
с) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходятцих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности, - в виде просек ншрипой 6 метров, 1ю 3 ме тра с 
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расе тояпие о т 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в [ ечспие ncei o 
срока эксплуатации газопровода. 
н. 8. Отсчет расстояний при определении oxpaiHH,ix зон газопроводов производил ся 
от оси газопровода - для однони точных 1азот1ро1юдов и о т осей крайних ни ток 
газопроводов - для многониточных. 
п. 9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимое ли об|>ек1ов, 
условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, по ис менее 
строительных норм и правил, утвержденных cнeциaJH>нo упознюмоченным 
фсдера)п>пым органом иcпoJншл•eJп.пoй власти в области градос трои тельсл ва и 
строитсльст1ш. 
Установление публичного сервитута, согласно п. 1,2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отношении 3CMejH>nbix участков, предосгав]Юнных или нринадлсжапщх 
гражданам и нредпазначепных для индивидyaJнлюгo жшшнцюго строил е:п>ства, 
ведения са;юводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях; 
1) нодюнсчсния (тсхно;югичсского присоединения) зданий, сооружений, 
расно;юженных в границах элемента планировочной структуры, в границах кол opoi o 
находятся такие земельные участки, к сетям инженсрно-тсхническо] о обеснечеттия; 
2) эксплуатации, реконструкции суи1сствуюнщх инженерных сооружений; 
3) ра:шеп1сния инженерных сооружений, которые переносятся с земслыплх участков, 
изымаемых для государственных wm муницина]н>ных нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переноси тся в связи с 
изьятием 3eMejn>Horo участка для государс твенных нш муницинал1.пых нужд в случае, 
если заявитс]н> не является собственником указанного инженерного сооружения (и 
данном случае указываются сведения в обьеме, предусмотрсгнюм nyincioM 2 
настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с цeJHзЮ установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изл,ятием 
такого земельного участка для государственных или мунициналнзпых нужд); 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), 
в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, -
адреса ют иное описание 
местоположения таких зсме:нэньгх 
участков 

10 Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадлежит заявил елю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях рекоислрукции ит 
эксплуатации инженерного сооружения); Собп всипос гь 

11 Сведения о способах представления резу]н>татов рассмо трения ходатайства; 
в виде электронного документа, который направляется ^ _ 
yH0jni0M04eHHbiM органом заявителю посредством 



ЭЛСК'фОПИОЙ почты 

н 1ШДС бумажно! о докумспча, который зая)штипз получаст 
пепосрсдствсппо при личном обрап1ении или 
посрсдс'пюм почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, включаюнще графическое описание 
мес'гоноложения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 1';дин010 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости № б/п ог 
01.02.2022 на 2 л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности реестровый № 70ЛЛ №1648154 от 09.12.2021 г. на 2л. в 1 экз. 

13 11одг]5срждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, храпение, уточнение (oбнoвJЮпиc, изменение), иснозп,зованис, 
распрос грапсние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в соответствии с закоподательспюм Российской Федерации), в 
lOM числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настояп|;ем ходатайстве, па дату 
представ]юния ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содержапщсся li них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 3cMejH>noro кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

^ /? ООО "Г'азпром газораспределение Томск" 
Макажанова Ж.В. но доверенности 70ЛЛ 

(подпись) № 1648154 от 09.12.2021 г. г. 


