
Ходатайсгво об установлении публичного серии гу га 
Администрация Томского района 

(наименование органа, принимаюп1его репюние об установлении публичного 
сервитута) 

2.1 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении ny6jm4Horo серви'1ута 
(далее - заявитель): 

Полное 
наименование 

Обн1ество с ограниченной о тветс твснностыо 
«Газпром газораспределение I 'OMCK»  

2.2 Сокращенное 
наименование 

ООО "Г'азпром газораспределение Томск» 

2.3 Организационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

2.4 Поч товый адрес 
(индекс, субтзскт 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

2.5 

2.6 

2.7 
2.8 

3.1 

Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской 
Федерации, 

населенный пункт, 
улица, дом) 

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

Адрес электронной 
почты 

makazhanovaze(^gazpromgr.tomsk.ru 

ОГРП 1087017002533 
ИМИ 7017203428 

Сведения о представителе заявителя: 
Фами)шя 

Имя 
Отчество (при 

najm4HH) 

Макажапова 
Жанна 

1грболовна 

3.2 Адрес электронной 
почты 

makazhanova/.e(^gazpromgr.lomsk.ru 

3.3 Телефон f7 (3822)901-320 

3.4 Наименование и 
реквизиты 
документа, 

подтвсрждаюп1его 
полномочия 

представителя 
заявителя 

Доверенность 70АА №1648154 от 09.12.2021 г. 

TIpoHiy установить публичный сервитут в отнонюнии земе;п. и земе]н,ных участков в 
целях в соответствии со статьей 39.37 ЗК РФ юш статьей 3.6 ФcдepaJн.нoгo закона oi 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земсзплюго кодекса Российской 
Федератщи»): экеплуатагщя линейных обьектов системы газоснабжения, их 



неотъемлемых технологических частей, являюпшхся обт^ектами местного значения 
MyHHUHHajHjHoro района, необходимых для организации газоснабжения населения (и 
соотнетствии с н. 1 ст. 39.37 ЗК РФ) 
Сооружение, кадастровый помер 70:14:0111004:887, наименование: "Газопровод к 
жилому дому, расположенному по адресу: Томская область. Томский район, с. 
Моряковский Затон, пер. Ьратьев 1:фимовых, 1", расположенный но адресу: 
Российская Федерация, Томская область. Томский район, Моряковское cejH,CKOc 
поселение, с. Моряковский Затон, пер. Братьев Т^фимовых. 

5 Испрашиваемый срок пуб:шчно1'о сервитута: 49 лег 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя исно:н>зованис 

зсмс.чьного участка (его части) и (ипи) расположенпого на нем объекта недвижимое ти 
в соответствии с их разренюнным использованием будет в соответствии с подпунк том 
4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно изш 
cyniecTiJCHHO затруднено (при возникновении таких обстоятельств). 
Так как объект электросетсвого хозяйства Газотфовод к жилому дому, 
расположенному по адресу: Томская область. Томский район, с. Моряковский Затон, 
пер. lipaTbCB Гфимовых, 1 - суп1сствуюп1ий (год ввода в эксплуатацию - 2019 г.), 
испо;п>зование 3eMejnjHoro участка (его части) и (и:ш) расположенного на нем объекта 
нед1Шжимости будет затруднено только при предотвращении или устранении 
аварийных ситуаций. 

3 ЛИИ 
7 Обоснование необходимости установления пуб}шчного сервитута: Газопровод к 

жи:юму дому, распо;южеиному по адресу: 'Томская область, 'Томский район, с. 
Моряковский Затон, пер. Братьев 1гфимовых, 1 является собственностью ООО 
«Газпром газораспределение 'Томск» запись о регистрации права: № 
70:14:0111004:887-70/052/2019-1 от 20.12.2019., реквизиты правоустанавзшваюпщх 
или нравоудостоверяюпщх документов на сооружение: выписка из Ндиного 
государственного реестра недвижимости б/н от 20.12.2019 г. Су1цествуст 
необходимость установления публичного сервитута для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения, обеспечения безопасности населения, 
суп1ествуюп1их зданий и сооружений. 
В соответствии с п. 6. ст. 39.41 ЗК РФ границы публичного сервиту та в целях, 
предусмотренных пн. 1, 3 и 4 ст. 39.37 ЗК РФ, определяются в соответствии с 
установленными докумснтапией по планировке территории границами зон 
планируемого размеп1ения объектов, а в случае, если для размеи1ения инженерных 
сооружений, автомоби:пэНых дорог, железнодорожных путей разработка 
документации по планировке территории не требуется, в пределах, не нрсвьннаюпщх 
размеров соответствуюпщх охранных зон. 
Учи тывая вьннeизJюжeннoe, размер публичного сервитута для эксплуатации 
подземных га:юраспределите;п>ных сетей не иревьппает размеры границ охранной 
зоны, установленной согласно пунктам 7, 8, 9 утвержденного постановления 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878: 
п. 7. /1ля газораспрсде;ште1Н5Ных сетей устанавливаются следуюпще охранные зоны: 
а) вдо;н> трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 
:шниями, проходя1Цими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
б) вдо]н> трасс подземн[>1х газопроводов из но]шэтилсновых труб при испо;н>зовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, 
ограниченной ус:ювными линиями, нроходяпщми на расстоянии 3 метров от 
газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномсрз;плх грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной ус:ювными :шниями. 



проходящими па расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 
г) вокруг отдельно стояпщх газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется; 
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 
озера, водохрапилипщ, каналы - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между паралле1пэными пзюскостями, отстояпшми 
па 100 м с каждой стороны газопровода; 
с) вдо;н> трасс межноселковых газопроводов, проходяищх по лесам и древесно-
кустарниковой растите;н,иости, - в виде просек шириной 6 ме тров, 1ю 3 метра с 
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 
срока эксплуатации газопровода. 
п. 8. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится 
от оси газопровода - для однопиточных газопроводов и от осей крайних ниток 
газопроводов - для многониточных. 
п. 9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, 
ycjraBHM прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее 
строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным 
федеральным органом испо]нштс]н>ной власти в области градостроительства и 
CTpoHTCJHXTBa. 
Установление публичного сервитута, согласно п. 1,2 ЗК РФ Статья 39.37. 
допускается в отношении земе]п>ных участков, предоставленных и]ш нринадлежапщх 
гражданам и предназначенных для индивидуального жизшщного строите;н.ства, 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства в случаях: 
1) подюпочепия (технологического присоединения) зданий, сооружений, 
pacпoJюжeнныx в границах элемента планировочной структуры, в границах которого 
находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 
2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений; 
3) размси1;ения инженерных сооружений, которые переносятся с земс;н>ных участков, 
изымаемых для государственных и}ш муниципа)п,ных нужд. 

8 Сведения 0 правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципаш,ных нужд в случае, 
ecjm заявите;п> не является собственником указанного инженерного сооружения (в 
данном случае указываются сведения в объеме, прсдусмотрешюм пунктом 2 
настоящей Формы) (запо;шяется в случае, ecjm ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с цсзп>ю установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
такого земе)плюго участка для государственных или муниципальных нужд): 

9 Кадастровые номера земельных участков 
(при их Hajm4HH), в отнонгснии которых 
испраншвается публичный сервитут и 
гранищл которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости: 

70:14:0000000:1464, 70:14:0000000:2438 

10 Вид права, на ко тором инженерное сооружение принадлежит заявите]по (ссли подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): Собственнос ть 

11 Сведения о способах представления рсзу;п>татов рассмо трения ходатайства: 11 
в виде электронного документа, который направляется 
упозпюмочениым органом заявителю посредспюм 

да 



электронной НОЧТ[>1 

в виде бумажного документа, который заявитель получает 
нспосредетвенно при личном обрап1ении или 
посредством почтового отправления 

да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
- Сведения о границах публичного сервитута, вк;ноча101Цие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Ь^диного 
государственного реестра недвижимости. 
- Копия Выписки из IviHHoro государственного реестра недвижимости № б/н от 
20.12.2019 г. на 2 л. в 1 экз. 
- Копия Довереиности реестровый № 70ЛА №1648154 от 09.12.2021 г. на 2л. в 1 экз. 

13 По;п'всржда10 согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), Hcn0JHj30BaHHe, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персона:н>ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персона)н>ных данных в соответствии с законодате:н>ством Российской Федерации), в 
том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настояп1ем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 
содсржаншсся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земе.тьн010 кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

л / ООО "Газпром газораспределение Томск" 
Макажапова Ж.Е. по доверенности 70ЛА 

Чч^етттисГ) №1648154 ОТ 09.12.2021 Г. г 9^ 2022 г. 


