
Ходатайство об установлении публичного сервитута
1
	Министерство энергетики Российской Федерации	 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
2
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):
2.1
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
2.2
Сокращенное наименование
ПАО «ФСК ЕЭС»
2.3
Организационно-правовая форма
Публичное акционерное общество
2.4
Почтовый адрес
(индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
443100, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, д.226
2.5
Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
121353, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4.
2.6
Адрес электронной почты
mesvolgi@volga.fsk
2.7
ОГРН
1024701893336
2.8
ИНН
4716016979
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Сведения о представителе заявителя:
3.1
Фамилия
Кольцов

Имя
Андрей

Отчество (при наличии)
Валерьевич
3.2
Адрес электронной почты
mesvolgi@volga.fsk
3.3
Телефон
+7(846)339-63-59
3.4
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
Доверенность от 18.12.2019 №310-19
4
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации существующего объекта энергетики федерального значения Подстанция 220/110/35/1 ОкВ " Каргалинская", в соответствии с пунктом 3 статы 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
5
Испрашиваемый срок публичного сервитута - 49 лет
6
Срок, в течении которого в соответствии с расчетом заявителя использо вание 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): - срок не установлен в связи с тем, что сооружение Подстанция 220/110/35/1( кВ " Каргалинская" было построено и введено в эксплуатацию в 2008 году, разделено в 2014 году.
- сроки и график проведения ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 01 января по 31 декаэря.




7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
	существующее инженерное сооружение: Право собственности ПАО «ФСК ЕЭС» на Подстанцию 220/110/35/1ОкВ ” Каргалинская" зарегистрировано 07.11 2008 (Свидетельство 56 АА № 768557 от 07.11.2008); в 2014 году ЭСК разукрупнен с образованием самостоятельных объектов недвижимости (Выписки из ЕГРП на объекты капитального строительства с кадастровыми номерами: 56:21:1808003:109,

56:21:0000000:15541, 56:21:1808003:164, 56:21:1808003:138, 56:21:1808003:165,
56:21:1808003:141, 56:21:1808003:140 56:21:1808003:134, 56:21:1808003:159, 56:21:1808003:158, 56:21:1808003:145,
56:21:1808003:129,
56:21:1808003:133,
56:21:1808003:139,
56:21:1808003:157,
56:21:1808003:126,
56:21:1808003:162,
56:21:1808003:160,
56:21:0000000:16918
56:21:1808003:161, 56:21:1808003:163, 56:21:1808003:130, 56:21:1808003:144,
56:21:1808003
56:21:1808003
56:21:1808003
56:21:1808003
56:21:1808003
56:21:1808003
:135, :132, :156, :154, :155, :142,

56:21:1808003:152, 56:21:1808003:147, 56:21:1808003:148).
	Договор аренды земельного участка №349-ФА от 09.06.2008 номер государственной регистрации: 56-56-56-01/132/2008-116 от 16.07.2008,

объект Федерального значения, относится к Единой национальной
8
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных ну случае, если заявитель не является собственником указанного инженер сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотре пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайств< установлении публичного сервитута подается с целью установления сервиту целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в свя изъятием такого земельного участка для государственных или муниципал нужд):
не требуется к заполнению
:вязи жд в «ого зном ) об эта в зи с >ных
9
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости
56:21:1808003:7 (входящий в состав 56:21:0000000:83), Адрес: обл. Оренбургская, Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский;
56:21:1808003:4 (входящий в состав 56:21:0000000:83), Адрес: обл. Оренбургская, Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский;
56:21:1808003:6 (входящий в состав 56:21:0000000:83), Адрес: обл. Оренбургская, Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский;
56:21:1808003:2, Адрес: установлено относите ориентира, расположенного в границах уча Ориентир подстанция-220 кВ "Каргалинская";
56:21:1808003:12 (входящий в состав 56:21:0000000:109) Адрес: установлено относите ориентира, расположенного в границах уча Ориентир двухэтажное здание лабораторногс бытового корпусов на ст.Заводская, с подвалом, л ВВ1. Почтовый адрес ориентира: обл. Оренбургская Оренбургский, с/с Подгородне Покровский, 30 автодороги Оренбург-Самара
ЕЗП Р-н
ЕЗП Р-н
ЕЗП Р-н
льно зтка.
ЕЗП льно утка.
и итер ,р-н км
10
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если ш ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции эксплуатации инженерного сооружения) - Собственность.
>дано или
И
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

(общероссийской)электрической сети (Приказ Минпромэнерго РФ от 23.11.2005
№325.)



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 (да/нет)

12
Документы, прилагаемые к ходатайству:
	Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных т очек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности 56 АА № 768557 от 07.11.2008,
	Выписки из ЕГРН на объекты капитального строительства с кадастровыми

номерами:	56:21:1808003:109,	56:21:0000000:15541,	56:21:18080(3:164,
56:21:1808003:138,	56:21:1808003:165,	56:21:1808003:141,	56:21:1808003:129,
56:21:1808003:160,	56:21:1808003:135,	56:21:1808003:140,	56:21:1808003:133,
56:21:0000000:16918, 56:21:1808003:132, 56:21:1808003:134, 56:21:1808003:139, 56:21:1808003:161,	56:21:1808003:156,	56:21:1808003:159,	56:21:1808003:157,
56:21:1808003:163,	56:21:1808003:154,	56:21:1808003:158,	56:21:1808003:126,
56:21:1808003:130, 56:21:1808003:155, 56:21:1808003:145,	56:21:1808003:162,
56:21:1808003:144,	56:21:1808003:142,	56:21:1808003:152,	56:21:1808003:147,
56:21:1808003:148.
	Выписки из ЕГРН на объекты в границах охранной зоны, права на которые не

зарегистрированы.
	Правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства в

границах охранной зоны.
	Свидетельства на объекты капитального строительства.
	Распоряжение «О разделении ПС 220 кВ Каргалинская» №265р от 21.05.2014года.
	Кадастровый план территории, содержащий сведения об охранной зоне

Подстанция 220/110/35/10кВ " Каргалинская" с реестровыми (учетными) номерами в Едином государственном реестре недвижимости - 56:21:1808003от 17.06.2022.
	Выписка ЗОУИТ на охранную зону Подстанция 220/110/35/10кВ "

Каргалинская" реестровый номер 56:21-6.154 от 14.06.2022 года
	Техническая документация на Подстанцию "Каргалинская" от 23.06.2007 года,
	Технический паспорт на сооружения ПС 220кВ Каргалинская от 20.10.2011 юда,
	Перечень земельных участков, в отношении которых необходимо прекращение права аренды, в связи с установлением публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства;
	Копия доверенности от 25.12.2019 №149-19.
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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:	//	х
Дата:

// А.В. Кольцов


(подпись) / (инициалы, фамилия)
2022 г.

