
Ходатайство об установлении иубличиого ссрвигу i а 
1 Ллмипистрация Томского района 

(наименование органа, принимающего penienne об установлении публичного 
сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлегши пуб}шчпого серви гу га 
(далее - заявитель): 

2.1 Полное 
наименование 

06niecTBo с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Томск» 

2.2 CoKpanicHHoe 
наименование 

ООО "Газпром газораспределегше Томск» 

2.3 Организациопно-
нравовая форма 

Обп1сс гво с ограниченной отвстс11}сппос1ъю 

2.4 11очтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
у:шца, дом) 

проспект Фрунзе, д. 170а 

2.6 Адрес электронной 
почты 

2.7 ОГРП 1087017002533 
2.8 ИНН 7017203428 
3 Сведения о прсдсчавтслс заявителя: 

3.1 ФaмиJШя Жидкова 3.1 
Имя Ирина 

3.1 

Отчество (при 
на:шчии) 

Александровна 

3.2 Адрес элeктpoн^юй 
почты 

zhidkovaia@gazpromgr.lomsk.ru 

3.3 Телефон +7(3822)901-320 вн. 1178 

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтвсрждаюгцсго 
полномочия 

прсдставигсля 
заявителя 

Довереппость 70АА №1605437 от 21.09.2021 i. 

t 

4 lIpoHiy установить публичный сервитут в отпопюпии 3eMejn;. и земельных учасгков в 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ и;ш статьей 3.6 Федерального закона ог 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие Земе]ПЛ10Г0 кодекса Российской 
Федерации»): эксплуатация линейных объектов системы газоснабжения, их 



5 

11сот1>смлсмых технологических частей, яиляюищхся объектами местного значения 
MyHHHHHajH.Horo района, необходимых для организации газоснабжения населения (н 
соотнетстнии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ). 
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0120001:1436, наименование: "Газопровод к 
жилому дому, расположенному но адресу: Томская область. Томский район, с. 
Рыбалово, ул. Комсомольская, д. 18", расположенный но адресу; Российская 
Федерация, 'Томская область, Томский район, Рыбаловскос CCJH>CKOC носсленис, с. 
Рыбалово, ул. Комсомо:н>ская. 

5 Иснраишвасмый срок публичного сервиту та: 49 лет 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя HCN0JNJ30BANHC 

земельного участка (его части) и (или) расположсппого на нем объекта недвижимости 
в соответствии с их разрстенным HCN0JH>30BAHHEM будет в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 
невозможно или су1цсствсппо затруднено (при возникновении таких обстоятельств). 
Так как обьект электросетевого хозяйства «Газопровод к жилому дому, 
расположе1П1ому по адресу: 'Томская область. Томский район, с. Рыбалово, ул. 
Комсомо:п,ская, д. 18» - существую1ций (год заверпюния CTpOHTCJH>CTBa - 2019 г.), 
использование 3CMCJNJHORO участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости будет затруднено только при предотвращении или устранении 
аварийных ситуаций. 

3 дня 
7 

8 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: «1'азопровод к 
жилому дому, расположенному по адресу: 'Томская область, 'Томский район, с. 
Рыбалово, ул. Комсомо;п>ская, д. 18» является собственностью ООО «Газпром 
газораспределение Томск» запись о регистрации нрава: № 70:14:0120001:1436-
70/052/2020-1 от 30.03.2020, реквизиты правоустанавливающих или 
правоудостовсряющих документов па сооружение: выписка из Т^дипого 
10сударствеппого реестра недвижимости б/п от 30.03.2020 г. Су1цсствует 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, 
су1цсствуюпщх зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ гранищл публичного сервитута в целях, 
предусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными документацией по планировке территории границами зон 
планируемого размеп1сния объектов, а в случае, если для размещения инженерных 
сооружений, автомобильных дорог, железнодорожных путей разработка 
документации по планировке территории не требуется, в пределах, не превьннаюищх 
размеров соответствуюпщх охранных зон. 
Установление нубличн010 сервитута, согласно п. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отгюпюпии земезп^ных участков, предоставленных или принадлежащих 
гражданам и прсдпазпачепиььч для ипдивидуалн>пого жилинцюго строитс]п.ства, 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подключения (техно:югического присоединения) зданий, сооружений, 
расположенных в границах элемен та планировочной структуры, в границах которого 
находя тся такие земе:п>н1ле участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции суи^ствующих инженерных сооружений; 
3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земе:пэных участков, 
изымаемых для государственных или мунициналпэных нужд. 

7 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием зсме:п.ного участка для государственных или муницина]н5ных нужд в 
случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 



сооружения (и данном случае указываются сведения в об'ьеме, нредусмотре1пюм 
пунктом 2 пастояп1ей Формы) (заполняется в случае, сели ходатайс1во об 
установлении публичного сервитута подается с nejn^o установления сервитута в 
целях реконструкции инжеперн010 сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием такого зсмс]н>пого участка для государственных или MYHHHHNAJH)HI.IX нужд): 

9 Кадастровые номера 3EMEJN.NBIX участков 
(при их наличии), в отнонюнии которых 
подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное 
описание местоположения таких 
земельных участков 

-

10 Вид нрава, па котором инженерное сооружение принадлежит заявитезпо (ecjtn подано 
ходатайство об устагювлении публичного сервитута в целях реконструкции HJHI 
эксплуатации инженерного сооружения): Собс гвсппос гь 

11 Сведения о способах предс тавления результатов рассмо трения ходатайс тва: 11 
в виде электронного документа, который нaпpaвJrяe•тcя 
уполномоченным органом заявителю посредством 
электронной почты 

да 

11 

в виде бумажного документа, который заявитезп, 
получает непосредственно при зн1чпом обрап1епии или 
посредством почтового отправления 

л а 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, включаюнще графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 1 единого 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости № б/п от 
30.03.2020 г. на 2 л. в 1 экз. 
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. па 1 л. в 1 экз. 

13 Подтверждаю согласие па обработку ncpconajH.nbix данных (сбор, систематизацию, 
НAКOПJЮНИE, храпение, уточнение (обновление, изменение), использоиапие, 
распрострапение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
NEPEOHAJHJHBIX данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в 
том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в нас10яп1см ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии докуме1гтов) и 
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установлеппым стат1^сй 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

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

(пй^жсь) №1605437 от 21.09.2021 г. 2022 i-. 


