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Ходатайство об усгаповлспии публичного ссрви гу га 
Администрация Томского района 

(наименование органа, нринимаюн1его реигснис об установлении публичного 
сер1штуга) 

Сведения о лице, нредставивтнем ходатайство об установлении публичною серви гу l a 
(далее - заявитс]п>): 

Полное 
наименование 
Сокрагцепное 
паимеповапие 

Организационно-
нравовая форма 
Почтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населеиный пункт, 
улица, дом) 

Адрес электронной 
1ЮЧГЫ 

ОГРП 
ИПП 

Обнцесчво с ограниченной oiBcrcriiciDiocibio 
«Га:нфом 1'а:5ораспределепие Томск» 

ООО "Газпром газораспределение I OMCK» 

Об1цество с ограниченной ответственноегыо 

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

634021, Российская Федерация, г. 
проспек т Фрунзе, д. 170а 

I ОМСК, 

I (Л : Kj ^ 

/hidkovaia@gazpromgr.lomsk.ru 

1087017002533 
7017203428 

I М ^ 
О 

Сведения о нредставителе заявителя: 
Фамилия 

Имя 
Отчество (при 

наличии) 
Адрес электронной 

почты 
'1'елефоп 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждаюн1его 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Жидко)ш 
Ирина 

Александровна 

/hidkovaia@ga/promgr.lomsk.Tu 

17 (3822)901-320 вн. 1178 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

llpoHiy установить публичный сервитут в отноиютши земел!. и зсмелып.гх учас1ков в 
ц е л я 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  Р Ф  и л и  с т а т ь е й  3 . 6  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т |  
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие 3cMejH>Horo кодекса Российской ^ 
Федерации»); эксплуатация линейных объектов сис1емы газоснабжения, их | 

126.11.2D22 



iiC0Ti,CMJiCMi>ix гсхиологичсских частей, являющихся объектами местного значения 
мунициназнлюго района, необходимых для организации газоснабжения населения (и 
coorneicTiiHH с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0105001:952, наименование: "1'азонровод к 
жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, 'Томский мyниципaJH>ный 
район, Калтайскос сельское поселение, д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 32", 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, 
Ка;ггайскос CCJHjCKOC носелснис, д. Кандинка, ул. Кедровая. 
Иснрапшваемый срок публичного сервшуга: 49 лет 
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исно:н,зование 
земельного учас тка (его части) и (или) раеноложенного на нем объекта недвижимости 
в соот1}сгствии с их разрснюнным использованием будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земе:н>пого кодекса Российской Федерации 
невозможно или сутественно затруднено (при возникновении таких обстоятельств). 
Так как объект электросетевого хозяйства «Газопровод к жилому дому, 
расположс[1ному по адресу: Томская область, 'Томский мyницинaJПЛlый район, 
Калтайскос сельское поселение, д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 32» - сун1ествукмций 
(год заверн1ения cTpoHTCJH.CTBa - 2020 г.), Hcn0JH>30BaHHe земельного участка (его 
час1и) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости будет :штрудисио 
только при прсдотвра1цспии или устранении аварийных ситуаций. 

^ 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: «Га;юнровод к 
жилому дому, расположенному но адресу: Томская область, 'Томский мyницинaJH>lH)IЙ 
район, KaJттaйcкoe се;н>ское поселение, д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 32» является 
собственностью ООО «Газпром газораспределение 'Томск» запись о регистрации 
права: № 70:14:0105001:952-70/052/2020-1 от 18.08.2020, реквизиты 
правоустанавливающих или нравоудостоверяюншх документов па сооружение: 
вьпшска из Тгдиного государственного реестра недвижимости б/н от 18.08.2020 г. 
Сун1еетвует необходимость установления нубличтюго сервитута для обеснечсния 
безопас1ЮЙ эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности 
населения, суп1ествуюн1их зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях. 
предусмотрен1п.1х пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
ус таиовле1пнлми докумснтагщей по планировке территории границами зон 
нланирусмо) о разме1цения объектов, а в случае, если ;1ля размсн1сния инженерных 
сооружений, автомобизн.ных дорог, железнодорожных путей рагфаботка 
документации по планировке терри тории не требуется, в пределах, не нревытаюнщх 
размеров соотвсчствуюнщх охранных зон. 
Уста1ювление публичного сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отнопюнии земс;нэных участков, предоставленных или принадлсжанщх 
гражданам и предназначенных для индивидуа:н>ного жилипцюго CTpoHTejH,CTBa. 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) нодюночсния (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах которого 
находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 
2) эксплуататщи, рекопструкхщи суп1ествуюншх инженерных сооружений; 
3) размсн1ения инженерных сооружений, которые переносятся с земс;н>ных участков, 
изымаемых для 1осударственн1>1х или MynHnHnajH>Hbix нужд. 
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, ко торое переносится в связи с 
изъятием 3eMeJH>noro участка для государственных или мупициналн>ных нужд в 
случае, если заяви1тан> не является собственником указанного инженерного 
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сооружения (и данном случае указываются сведения в объеме, нрсдусмогрснном 
пунктом 2 настоян1ей Формы) (заполняется в случае, если ходатайспи) об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления сервигуга в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд): 

70:14:0100041:148 

Кадастровые номера земельных участков 
(при их наличии), в отнопюнии которых 
тюдано ходатайст1ю об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное 
описание местоположения таких 
земельных участков 
Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадлежи т заяви телю (ccjni подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): Собственность 
Сведения о способах представления резузштатов рассмотрения ходатайства: 
в виде электронного документа, который направляется 
уно;пюмоченпым органом заявите;по посредством 
электронной почты 
в виде бумажного документа, который заявитель 
получает нсносредственно при личном обрап1,ении или 
1юсредством почтового отправления 

да 

да 

Докумен ты, прила1'аемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, вюночаюп1ИС | рафичсскос описание 
местоположения границ публичного сервитута и нсречстп, координат xapaKicpm>ix 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 1{дии010 
государст1}епного реес тра псдвижимос1и. 
- Копия Выписки из 1{диного государственного реестра недвижимости № б/п oi 
18.08.2020 г. па 2л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1л. в 1 экз. 
Подтверждаю согласие па обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, храпение, уточнение (обновление, изменение), HCH0JHj30BaiHie, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич тожение 
nepconajHjHbix данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
TiepconajHjHbix данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том числе в ав томатизировап1юм режиме 
Подтверждаю, что сведения, указагннле в пастояп1см ходатайстве, на да1у 
представления ходатайства достоверны; документы (копии докумен]ов) и 
содержанщеся в них сведения соот)5стствуют требованиям, установленным ciajr.cH 
39.41 ScMCJHjHoro кодекса Российской Федерации 
Подпись: /Una: 

ООО "Газпром газораснределенис Томск" 
Жидкова И.Л. по доверенности 70ЛЛ 
№1605437 от 21.09.2021 г. Ю22 г. 


