
Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Администрация Асбестовского городского округа 

(наименование органа, принимающего решение об установлении 
публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении 
публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» 

2.2 Сокращенное 
наименование 

ОАО «МРСК Урала» 

2.3 Организационно-
правовая форма 

Открытое акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, 
субъект РФ, населенный 

пункт, улица, дом) 

620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а 

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект РФ, 
населенный пункт, 

улица, дом) 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140 

2.6 Адрес электронной 
почты 2478252@mail.ru 

2.7 ОГРН 1056604000970 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Луценко 
Имя Светлана 

Отчество (при наличии) Альфредовна 
3.2 Адрес электронной 

почты 
zemkom.perm@mail.ru 

3.3 Телефон 8 951 920 74 88 
3.4 Наименование и 

реквизиты документа, 
подтверждающего 

полномочия 
представителя заявителя 

Доверенность № 66 АА 7182151 от 
14.01.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 
земельного(ых) участка(ов) в целях размещения инженерного 
сооружения, обеспечивающего деятельность субъекта естественной 
монополии открытого акционерного общества «Межрегиональная 



распределительная сетевая компания Урала», линейного объекта – 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ ЕГРЭС-Окунево 2 с 
отп. ПС Теплая, литер 1», находящегося по адресу: Свердловская 
область, Асбестовский городской округ, необходимого для организации 
электроснабжения населения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения общей 
площадью 99 кв.м. в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов): 
66:34:0201001:266 – 22 кв.м.; 
66:34:0201001:271 – 9 кв.м.; 
66:34:0201001:273 (входит в ЕЗП 66:34:0000000:1408) – 68 кв.м. 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 
6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя 

использование земельного участка (его части) и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств): 

- 
7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

В соответствии с ч. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» юридические лица, право собственности, которых на 
сооружения возникло до 1 сентября 2018 года и у которых отсутствуют 
права на земельный участок, на котором находятся такие сооружения, 
вправе оформить публичный сервитут в порядке, установленном главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях размещения 
таких сооружений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ публичный 
сервитут устанавливается в целях эксплуатации существующей линии 
электропередачи «ВЛ 110 кВ ЕГРЭС-Окунево 2 с отп. ПС Теплая, 
литер 1». Право собственности ОАО «МРСК Урала» зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (запись № 66-66-
35/019/2008-492 от 01.08.2008г.). Копии подтверждающих документов 
прилагаются на 1 л. Срок действия сервитута – 49 лет. 

В соответствии со ст. 39.41 Земельного кодекса РФ границы 
публичного сервитута устанавливаются в пределах, не превышающих 
размеров соответствующих охранных зон. При этом публичный 
сервитут должен устанавливаться и осуществляться на условиях, 
наименее обременительных для использования земельного участка в 
соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием (ч. 8 ст. 23 Земельного кодекса РФ). В связи  с чем, 

consultantplus://offline/ref=376EDC539DE3B1189512228C791A1618FEAB3A4084F1D1BA0876E4D2840B2F4C3C595539A487C4C52E734D91C903A31BAFDD0EBCFC19GDn3H
consultantplus://offline/ref=376EDC539DE3B1189512228C791A1618FEAB3A4084F1D1BA0876E4D2840B2F4C3C595539A487C4C52E734D91C903A31BAFDD0EBCFC19GDn3H


границы публичного сервитута сформированы по минимальным 
размерам земельных участков для эксплуатации воздушных линий 
электропередачи согласно Правилам, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 11.08.2003 № 486. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не 
является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 
настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об 
установлении публичного сервитута подается с целью установления 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд) 
___________________________________-_____________________ 

9 Кадастровые номера 
земельных участков (при 
их наличии), в 
отношении которых 
испрашивается 
публичный сервитут и 
границы которых 
внесены в Единый 
государственный реестр 
недвижимости 

66:34:0201001:266 
66:34:0201001:271 
66:34:0201001:273 (входит в ЕЗП 
66:34:0000000:1408) – Сухоложское 
лесничество, Рефтинское участковое 
лесничество, Рефтинский участок,  
квартал 72 (часть выдела 1),  
квартал 83 (часть выдела 1) 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю 
(если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) – 
собственность 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения 
ходатайства: 
в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты 

_____да____ 
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обращении 
или посредством почтового отправления 

_________ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Схема расположения границ публичного сервитута масштаб

1:10000 на 2 л. в 1 экз.; 
2. Доверенность № 66 АА 7182151 от 14.01.2022 г. (копия) – на 3 л. в

1 экз.; 



3. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ
291901 (копия) на 1 л. в 1 экз. 

4. Акт натурного технического обследования лесного участка № 3 от
30.06.2022г.; 

5. Копия паспорта;
6. XML-схема границ установления публичного сервитута

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 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, указанные в настоящем ходатайстве, на 
дату представления ходатайства достоверны; документы (копии 
документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 
требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

_________________ 
(подпись) 

С.А. Луценко 
(инициалы, фамилия) 

"28" июля 2022 г. 
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