
Ходатайство об установлении публичного сервитута земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд) 

2 Сведения о заявителе 

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» 

2.2 Сокращенное ПАО «ФСК ЕЭС» 

наименование 

2.3 Организационно- Публичное акционерное общество 

правовая форма 

2.4 Почтовый адрес 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, дом №5 А 
(индекс, субъект 

Российской Федерации, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

2.5 Фактический адрес 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, дом №5 А 
( индекс, субъект 
Российской Федерации, 

населенный пункт, 

улица, дом) 

2.6 Адрес электронной inf o@fsk-ees.ru 

почты 

2.7 ОГРН 1024701893336 

2.8 инн 4716016979 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Паков 

Имя Вадим 

Отчество (при наличии) Николаевич 

3.2 Почтовый адрес (индекс, 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.295 
субъект Российской Стрелковой дивизии, дом 13, корпус 4 
Федерации, населенный 

пункт,улица,дом) 

3.3 Адрес электронной priem@ug.cius-ees.ru 
почты 

3.4 Телефон +7(8793) 40-28-58, 40-28-01 

3.5 Наименование и Доверенность № 629/ИД от 06.07.2021 г., зарегистрирована в 
реквизиты документа, реестре за №52/245-н/77-2021-15-1173. 
подтверждающего 

полномочия 

представителя заявителя 
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Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в 

целях, предусмотренных п.1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации : 

для размещения объектов электросетевого хозяйства - «Комплексная реконструкция ВЛ 220 
кВ Волга-Заливская» (по свидетельству - Сооружение - ВЛ 220 кВ "Заливская" (Волга
Заливская)). 

Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 

Срок, в течении 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 
затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 11 месяцев. 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута~ 

1. Копия Приказа Минэнерго России от 07 августа 2021 года № 556 «Об утверждении 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, 

содержащий проект межевания территории) для размещения объекта энергетики 

федерального значения «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Волга-Заливская с 
реконструкцией ПС 220кВ Заливская», утвержденную приказом Минэнерго России от 

7 июня 2018 г. № 429»; 
2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.08.2016 №1634-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 
28.12.2020 г. №3616-р). 
3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Минэнерго 
России от 27.12.2019 №3б@«Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК 
ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО 
«ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@ на период 
2018-2020 гг.». 

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 

в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

Кадастровые номера обл. Волгоградская, р-н 
земельных участков (при Городищенский, территория 
их наличии), в администрации 

Кузьмичевского сельского отношении которых 

испрашивается 

публичный сервитут и 

границы которых 

внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

поселения 

обл. Волгоградская, р-н 

Городищенский, территория 

администрации 

Кузьмичевского сельсовета 

обл. Волгоградская, р-н 

Городищенский, территория 

администрации 

Кузьмичевского сельского 

поселения 

34:03:000000:21095 

34:03: 110003: 133 

34:03:110003:1002 
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В виде электронного 

документа, который 

направляется 

уполномоченным 

органом заявителю 

посредством 

электронной почты 

В виде бумажного 

документа, который 

заявитель получает 

непосредственно при 

личном обращении или 

посредством почтового 

отправления 

Документы, прилагаемые к ходатайству: 

(да/нет) 

(да/нет) 

1. Копия Приказа Минэнерго России от 07 августа 2021 года № 556 «Об 
утверждении изменений в документацию по планировке территории (проект 

планировки территории, содержащий проект межевания территории) для 

размещения объекта энергетики федерального значения «Комплексная 

реконструкция ВЛ 220 кВ Волга-Заливская с реконструкцией ПС 220кВ 

Заливская», утвержденную приказом Минэнерго России от 7 июня 2018 г. №429»; 
2. Кадастровые планы территории; 

3. Описание местоположения границ публичного сервитута для размещения 

объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ «Заливская» (Волга
Заливская)»; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

серия АБ № 263002 от 31.09.2009г.; 

5. Копия доверенности № 629/ИД от 06.07.2021, зарегистрированной в реестре 
за №52/245-н/77-2021-15-1173. 

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 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 

представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и 

содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 

статьей 3Я.41 Земельного кодекса Росс~щс~ой;~Ф.~ц_е.рации 

Дата: 

" " 

2021 г. 




