Алмк^истрация Томского район!
№ ЭЭ-02-4000/22-0-0
от 13.09.2022

Ходатайство об установлении публичного сервигуга
Администрация Томского района
(наименование органа, принимающего ренюние об уетановзюнии публичного
сервитута)
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Сведения о лице, цредставивиюм ходатайство об устаповзюнии публичного сервитута
(дазюе - заявитезпз):

2.1

Полное
наименование

Общество с ограниченной отвстственностькэ
«Газпром газораспредезюнис Томск»

2.2

Сокранюнпое
наименование

ООО "Т'азпром газораспределенис Томск»

2.3

Организационноправовая форма

Общество с ограниченной о твстс твенностыс

2.4

Почтовый адрес
(индекс, суб7>ект
Российской
Федерации,
насезюпный пункт,
улица, дом)

2.5

Фактический адрес
(индекс, субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
улица, дом)

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

634021, Российская Фсдерагщя, г. Томск,
проспект Фрунзе, д. 170а

2.6

Адрес электронной
почты

zhidkovaia@gazpromgr.tomsk.ru

2.7

ОГРП

1087017002533

2.8

ИПП

7017203428
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3.1

Сведения о нредставите:ю заявителя:
Фамилия

Жидкова

Имя

Ирина

Отчество (при
наличии)

А:юксапдровна

3.2

Адрес электронной
почты

zhidkovaia@gazpromgr.tomsk.ru

3.3

Телефон

+7 (3822)901-320 вн. 1178

3.4

Наименование и
реквизиты
документа,
по/ггнерждающего
по:нюмочия
представителя
заявителя

Доверенность 70АА №1605437 от 21.09.2021 г.
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1 Ipomy установить публичный сервитут в отионюнии земель и земельных участков в
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ или статьей 3.6 Фсдералн>ного закона от
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «0 введении в действие Земезн>ного кодекса Российской
Федерации»): эксплуатация линейшлх обьектов системы газоснабжения, их

неотъемлемых техпологичееких чаетей, янляюпшхея об7>ектами местио1'о значения
му1нн1ина;н>ного района, необходимых для организации газоснабжения населения (н
еоотнететвии с и. 1 ст. 39.37 ЗК РФ).
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0313001:1833, наименование: "Газопровод к
жилому дому, расноложснному но адресу: Томская область, Томский район, с.
Корнилово, ул. Рыкуна, д. 31", раеноложенный но адресу: Российская Федерация,
Томская область, 'Томский район, Корниловское ccjhjCkoc носсление, с. Корнилово,
ул. Рыкуна, 31.
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Иснрапшвасмый срок нуб]шчного сервитута: 49 лет
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Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исно;н,зование
земсзнэного участка (его части) и (или) расноложенного на нем объекта недвижимости
в соответствии с их разрешенным иснользовапием будет в соответствии с
подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Зсмезпдюго кодекса Российской Федерации
невозможно и;ш еуп1ественно затруднено (при возникновении таких обстояте;н>ств).
Так как объект электросетевого хозяйства Газопровод к жилому дому,
расположенному но адресу: 'Томская область, 'Томский район, с. Корнилово, ул.
Рыкуна, д. 31 - существуюншй (год ввода в экенлуатацию - 2019 г.), испозп^зованис
земельного учас тка (его части) и (и:ш) расноложенного на нем объекта недвижимости
будет затруднено то:и>ко нри предотвран1ении и]ш устранении аварийных ситуаций.
3 дни
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Обоснование необходимости установления нубзшчного сервитута: «Газопровод к
жилому дому, расположенному но адресу: Томская область, 'Томский район, е.
Корнилово, ул. Рыкуна, д. 31» является еобствснностыо ООО «Газпром
газораспределение Томск» запись о регистрации права: № 70:14:0313001:183370/052/2019-1
от
26.08.2019,
реквизиты
нравоустанавливаюнщх
юш
нравоудостоверяюншх документов па сооружение: выписка из Т^диного
государственного реестра недвижимости б/н от 26.08.2019 г. Суп1ествуст
необходимост1> установления нуб;шчного сервитута для обеснсчения безопасной
экснлуатации инженерного сооружения, обеснечсния безопасности населения,
суп1сствуюншх зданий и сооружений.
В соответствии с и. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы нубзшчного сервитута в целях,
нредусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с
установле1нн,1ми документацией но планировке территории границами зон
планируемого размешения об1>ектов, а в случае, сели для ра:шеш,ения инженерных
сооружений,
а]1Томобильных
дорог,
железнодорожных
путей
разработка
документации но илаиировке территории не требуется, в пределах, не нрсвышаюпщх
размеров соответствующих охранных зон.
Установление публичного сервитута, согласно п. I, 2 ЗК РФ Статья 39.37.
допускается в отношении земезн>ных участков, нрсдоставленных и;ш иринадлежаншх
гражданам и предназначенных для индивидуазп,ного жизшнцюго строитезн,ства,
ведения садоводства, огородничества, ;шчпого подсобного хозяйства в случаях:
1)
подюночения
(техно;югического
присоединения)
зданий, сооружений,
раснозюжснных в границах элемента планировочной структуры, в границах которого
находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обсенсчения;
2) эксплуатации, реконструкции сущеетвуюишх инженерных сооружений;
3) размеи1ения инженерных сооружений, которые перепосятся с земельных участков,
изымаем1.1х для государственных шш мунициназн,ных нужд.
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Сведения о нравообладатезю инженерного сооружения, которое переносится в связи с
из1>ятием земе:н,пого участка ;и1я государственных ияи му1Ш1шназн,пых нужд в
случае, есзш зая1ште:и, не является собственником указанного инженерного
сооружс1шя (в данном случае указываются сведения в объеме, нредусмотренном

иуиктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об
установлении публичного сервитута иодастся с целью установления сер1штута в
целях реконструкции инженерного сооружения, которое нереносится в связи с
изъятием такого земезнлюго участка для государственных или муницинальных нужд):
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Кадастровые номера земельных участков
(нри их наличии), в отношении которых
иснраншвается публичный сервитут и
границы которых впесепы в Единый
государственный реестр недвижимости:

70:14:0313001:1886
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Вид нрава, на котором инженерное сооружение принадлежит заявитезио (ссли подано
ходатайство об установлении нуб;шчного сервитута в целях реконструкции или
экснлуатации инженерного сооружения): Собсгвсииос гь
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Сведения о способах представления резузн/татов рассмотрения ходатайс тва
в виде электронного документа, который нанравлястся
унознюмоченным органом заявитезио носрсдством
элек тронной почты
в виде бумажного документа, который заявитель
получает непосредственно нри ;шчном обращении или
посредством почтового отправления

да

да
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Документы, прила1аемые к ходатайству:
- Сведения о границах нуб:шчного сервитута, включаюгцис графическое описание
мес'гопо]южения границ публичного сервитута и нерсчснь коор;щнат характерных
точек этих границ в системе координат, установленной для ведегшя 1^диного
государственного реестра недвижимости.
- Копия Выписки из 11ДИНОГО государственного реестра нед1шжимости № б/н oi
26.08.2019 г. на 2л. в 1 экз.
- Копия Довсрепности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1л. li 1 экз.
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Подтверждаю согласие на обработку переопальных данных (сбор, систематизацию,
наконление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испо]н>зованис,
раснространение (в том числе нередачу), обсззшчивание, бзюкированис, уничтожение
HcpconajHjHbix данных, а также иных действий, необходимых для обработки
HcpconajHjHbix данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в
том числе в автоматизированном режиме
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Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации
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Подпись:
^ ООО "Газпром газораспределение Томск"
Жидкова И.Л. но доверенности 70ЛЛ
(|^ишсь)
№1605437 от 21.09.2021 г.

Да-! а:

J^022 г.

