Администрация Томского района

Ns 33-02-4007/22-0-0
от 13.09.2022

Ходагайсгво об установлении публичного сервитута
Администрация I'OMCKOTO района
(наименование органа, принимающего решение об уетагювлснии публичного
сер1шгута)
Свсде1шя о зшце, нредегавивнтем ходатайство об ус тановлении нубзшчного сср1шту та
(далее - заявитезн>):
2.1

Полное
наименование

Оби1ество с ограниченной о твечс твешюстыо
«Газпром 1азораснределснис Томск»

2.2

CoKpanicHHoc
наименование

ООО «Газпром га;юраспределенис Томск»

2.3

Организационнонра1ювая форма

Общество с ограниченной о тветственностью

2.4

Почтовый адрес
(индекс, субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
у;шца, дом)

2.5

Фактический адрес
(индекс, субьект
Российской
Фсдсрагщи,
населенный пункт,
улица, дом)

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

634021, Российская Федерагщя, г. Томск,
нроснск т Фрунзе, д. I 70а

2.6

Адрес электронной
почты

zhidkovaia@gazproTngr.lomsk.ru

2.7

ОГРП

108701700253:

2.8

ИПП

7017203428
Сведения о нредставителе заявителя;

3.1

3.2

3.4

Фамилия

Жидкова

Имя

Ирина

Отчес тво (при
пазшчии)

Александровна

Адрес электронной
почты

zhidkovaia@gazpromgr.tomsk.ru

Телефон

f7 (3822)901-320 вн. 1178

Наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающего
познюмочия
представителя
зая1штеля

Доверетгость 70АА №1605437 от 21.09.2021 г.

llpoHiy установить публичный сервитут в отношении земезп> и земельных участков в
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ njm статьей 3.6 Федерашлюго закона от
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земезнлюго кодекса Российской
Федерации»): эксплуатация зшнейных объектов системы газоснабжения, их

исогьсмлсмых тсхиологичсских частсй, янляюищхся об7>сктами мссгиого значения
мунинина;н,ного района, необходимых для организации газоснабжения населения (и
соотнетстнии с и. 1 ст. 39.37 ЗК РФ).
Сооружение, кадастровый номер 70:14:0203003:582, наименование: "Газопровод к
жилому дому, расноложснному по адресу: Томская область. Томский район, п.
Копылово, пер. Таежный, д. 4", раеноложенный но адресу: Российская Федерация,
Томская область. Томский район, Коныловское се:н>скос носсление, и. Копылово,
нер. Таежный, 4.
5

Испраншваемый срок пуб;шчного сервитута: 49 лег

6

Срок, в чечепие которого в соответствии с расчетом заявителя испо:и>зование
земельного участка (его части) и (шш) расноложенного на нем объекта недвижимое ги
в соответствии с их разрешенным испозн>зованием будет и соответствии с
поднунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Зсмезплюго кодекса Российской Федерации
невозможно ипп суи1ественно затруднено (нри возникновении таких обстоятельств).
Так как объект электросетевого хозяйства Газопровод к жилому дому,
расположенному но адресу: Томская область. Томский район, и. Конылово, нер.
Таежный, д. 4 - существующий (год ввода в эксплуатацию - 2019 г.), иснозн.зовагше
земельного участка (его части) и (шш) расположенного на нем объекта недвижимое™
будет затруднено tojhjKo нри предотвращении и;ш устранении аварийных ситуаций.
3 iuiH
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Обоснование необходимости установле1шя нубзшчного сервитута: «Газонро1Юд к
жилому дому, расно;юженному но адресу: Томская область. Томский район, п.
Копьиюво, пер. Таежный, д. 4» является собственностью ООО «Газпром
газораснределе1ше Томск» запись о регистрации права: № 70:14:0203003:58270/052/2019-1
от
06.05.2019,
реквизиты
нравоустапав:шваю1цих
или
нравоудостоверяюнщх
документов на
сооружение:
выписка
из
Единого
государствепного реестра недвижимости б/н от 06.05.2019 г. Суп1есгвуст
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной
эксплуатации ипжеперного сооружения, обеспечепия безонасиости населения,
существуюищх зданий и сооружений.
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы иубзшчного сер1штута в целях,
нредусмотренных ни. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с
установленными документацией но планировке территории границами зон
планируемого размещошя объектов, а в случае, есзш для ра:шеи1ения инженерных
сооружений,
автомоби]н>ных
дорог,
железнодорожных
путей
разработка
докумс1ттации но планировке территории не требуется, в пределах, не нревышаюищх
размеров соответствуюнщх охранных зон.
Установление публичного сервитута, согласно и. 1, 2 ЗК РФ Статья 39.37.
допускается в отионюнии земельных участков, прсдоставзюнных или нринадзюжаищх
гражданам и нредназначенных для индивидуального жизшннюго строитезн^ства,
ведения садоводсч ва, огородничества, зшчного подсобного хозяйства в случаях:
1)
подключения
(технологического
присоединения)
зданий,
сооружений,
расположенных в границах элемента планировочной структуры, в границах которого
находятся такие земс]н>нью участки, к сетям инженерно-тсхничеекого обеснсчения;
2) эксплуатации, реконструкции существуюнщх инженерных сооружений;
3) размещения инженерных сооружений, которые нереносятея с земезн^ных участков,
изымаемых для государственных шш муиициналн>ных нужд.

8

Сведения 0 нравообладатс:ю инжсперпого сооружения, которое переносится в связи с
изъятием 3CMCJH>Horo участка для государственных и:ш мупицина;н>1н>1х нужд в
случае, если :{аявитель не является еобственником указанного инженерного
сооружения (в данном случае указываются сведения в об7>еме, нредусмотренном

пунктом 2 настоян1сй Формы) (заполняется и сзгучае, если ходагайсгно об
устанонлении публичного сервитута подаегся с HCJH.IO усгановления сервитута в
целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с
изъятием такого земе:н.ного участка для государственных шги мупиципа)н>ных нужд):
9

Кадастровые номера земезн^ных участков
(нри их наличии), в отношении которых
иснраншвается нубзшчный сервитут и
границы которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости:

-
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Вид нрава, на котором инженерное сооружение нринадлежит заявитезно (сс;ш нодано
ходатайство об установлении нубзшчного сервигуча в целях реконструкции или
экснлуатации инженерного сооружения): Собственнос ть
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Сведения о способах представления резузнл атов рассмо грепия ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется
унознюмоченным органом
заявитезио посредством
электронной почты

да

в виде бумажного документа, который заявитель
получает пспосрсдственно при зшчиом обращении юш
посредством почтового о тправления

да
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Документы, прилагаемые к ходатайству:
- Сведения о границах публичного сервитута, вкзиочаюнщс графическое описание
местоположения границ нубзшчного сервитута и нерсчснь координат характсршлх
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
- Копия Выписки из 1{диного государственного реестра недвижимости № б/н от
06.05.2019 г. на 2л. в 1 экз.
- Копия Доверенности № 70ЛЛ №1605437 от 21.09.2021 г. на 1л. в 1 экз.
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Подтверждаю согласие на обработку нерсоназн.ных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновзгсние, изменение), иснользование,
раснространение (в том чиезю передачу), обезличивание, бзюкирование, уничтожоше
псрсоиа)плн>1х данных, а также иных действий, необходимых юш обработки
персона:п>ных данных в соо тветствии с законодатсзнзством Российской Федерации), в
том числе в автоматизированном режиме
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Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату
нредставления ходатайства достоверны; докуменпл (копии докумеичов) и
содержанщеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей
39.41 Земезшного кодекса Российской Федерации
Дат.х.
Подпись:
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уг

У

ООО "Газпром газораспредслепие Томск"
Жидкова И.Л. но доверенности 70ЛЛ
№1605437 от 21.09.2021 г.

^2022 г.

