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Ходатайство об установлении публичного ссрви гу i а 
Админис трация '1 омского района 

(иаимсионапис органа, принимающего решение об устанонлении публичного 
еериичуга) 

Снедепия о лице, предсганивтсм ходагайетно об установлении публичного серии ту l a 
(далее - чаяни гсль): 

Полное 06niec riu) с ограниченной o TnercrHcinioc rbio 
«Газпром 1а:юрас11ределепис Томск» 

ООО "Газпром га;юраснредезгепис Томск» 
наименование 
CoKpaniCHHoe 
наименование 

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

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Фактический адрес 
(индекс, субьекг 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

Адрес электронной 
почты 
ОГРН 
ИНН 

Обп1еетво с ограниченной отве тс тве1П1ос т1>1о 

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

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

1 О М С К ,  

/,hidkovaia@ga/.promgr.tomsl<.m 

1087017002533 
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7017203428 
Сведения о представителе заявителя: 

Фамилия 
Имя 

О тчество (при 
наличии) 

Адрес элекчронной 
почты 

Телефон 

Иаименование и 
реквизиты 
документа, 

подтверждаюгцего 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Жидкова 
Ирина 

Александровна 

zhidkovaia(^gazpromgr.lomsk.Tu 

17 (3822)901-320 вн. 11 78 

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г. 

llpoiny установить публичный сервитут в отнонюнии 3CMejH> и земельных участков i4 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или стат1>сй 3.6 Федеразгьпсич) закона oi-
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Зсмсзп.пого кодекса 1'оссийской 
Федерации»): экснлуататщя линейных обьектои системы i азоснабжения, их j 
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псоп^смлсмых технологических частей, являющихся объектами местного значения 
MyHHUHHaJH.HOi o района, необходимых для организации газоснабжения населения (в 
соответствии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0110004:774, наименование: "Газопровод к 
жилому дому, расно;южснному по адресу: с. Курлек Томского района Томской 
области, ул. Заводская, 18а", расно]южснный по a;ipecy: Российская Федерация, 
Томская область, '1"омский район, KaJn•aйcкoe сельское поселение, с. Курлек, у:г 
Заводская, I8а. 

5 Ис11рапи1ваемый срок iiy6jm4noro сервиту та: 49 лег 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя испо.тьзованис 

земельного участка (его части) и (шш) расположенного на нем об1.екта недвижимости 
в соответствии с их разре1пенн1.1м Hcn0jn>30BanncM будет в соо'п^етствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земе:н>ного кодекса Российской Федерации 
невозможно или суп1ествснно затруднено (при возникновении таких обстояте;н,ств). 
Так как объект элсктросетевого хозяйства «Газопровод к жшюму дому, 
распо;южспному но адресу: с. Курлек Томского района Томской области, ул. 
Заводская, 18а» - сушествуюншй (год завсрнюния строительства - 2019 г.), 
Hcn0JH,30BaHHe земельного участка (его части) и (или) расно;южснного на нем об1>екта 
недвижимости будет затруднено только при нрсдотврагцспин или усчранепии 
аварий1н.1х ситуаций. 
3 itiiH 

7 Обоснование необходимости установления нуб]шчного сервитута: «Газопровод к 
жилому дому, расположенному по адресу: с. Курлек '1"омского района Томской 
обласчи, ул. Заводская, 18а» является еобственностью ООО «Газпром 
газораспределение IOMCK» запис1> о регистрации права: № 70:14:0110004:774-
70/052/2019-1 от 09.12.2019, реквизиты правоуетанав;шваю1них или 
правоулостоверяюп1их документов на сооружение: выписка из Ндипого 
Г0сударствепп010 реестра недвижимости б/н от 09.12.2019 г. Суп1сствуст 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
:)ксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безонаспости населения, 
суптествуюпшх зданий и сооружений. 
В соответствии с и. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервитута в целях, 
нредусмофенных нн. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией но планировке территории границами зон 
планируемого размсн1сния объектов, а в случае, если для размеп1сния инженерных 
сооружений, автомоби;н,ных дорог, железнодорожных путей разработка 
документации по планировке территории не требуется, в пределах, не превьинаютих 
размеров соответетвуюпщх oxpanni.ix зон. 
Установление публично)о сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в о тноп1ении земсл1>п1>1х участков, предоставленных или принадлежапщх 
гражданам и предназначопплх для индивидyaJH>нoгo жилиииюго CTpoHTCJH>CTBa, 
ведения садоводства, огородничества, jm4Horo подсобного хозяйства в случаях: 
1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах KOTopoi o 
находятся такие земс;н.ные участки, к сетям инжснсрно-тсхничсского обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции суп1ествуюнщх инженерных сооружений; 
3) размеп1сния инженерных сооружений, которые нерепосятся с земс;н>ных участков, 
изымаемых для государственных или муницина;н,пых нужд. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земе:н.ного участка для государственных или мупицина;п.пых нужд в 
случае, ccjm заявите;п> не является собственником указанного инженерного 



сооружения (и даппом случае указываются сведения в обьеме, предусмотренном 
пунктом 2 настоятей Формы) (заполняется в случае, ecjui ходатайство об 
установлении публичного сервитута подается с целью устаисл^лспия ccpBinyia в 
целях реконструкции инженерного сооружения, которое перепосигся в связи с 
из7>ятием такого земельного участка ДJtя государственных или муниципальных нужд): 

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

70:14:0110004:12 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежи]' заяви тезпо (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях рсконструктш или 
эксплуатации инженер1Юго сооружения): Собственност ь 

11 Сведения о способах представления pc3yjn.тагов рассмо трения ходатайс тва: 11 
в виде электронного документа, ко 
уполномоченным органом заяви 
электронной почты 

торый направляется 
TCJHO посредством да 

11 

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обраи;ении или 
посредством почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайстау: 
- Сведения о границах публичного сервитута, вюночаюнще графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих 1раниц в системе координат, установленной для ведения 1{диного 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из 1^диного государственного реестра нсдвижимосчи № б/н oi 
09.12.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1 л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных да1П1ых (сбор, сис1сматизаци10, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
nepcoHajHjHbix 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:шнные в настояи1ем ходатайстве, на да]у 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документо15) и 
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленнььм crai ьей 
39.41 3eMejH>Horo кодекса Российской Федерации 

15 11одпис ь: Дата: 

'("С^ 

ООО "Газпром газораспределение Томск" 
Жидкова И.Л. но доверенности 70ЛЛ 

^С1.) №1605437 от 21.09.2021 г. ^ 2022 I - .  
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