
 Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Глава Администрации Алапаевский 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  620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 
2.5 Фактический адрес  620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 
2.6 Адрес электронной почты shulgina-em@se.mrsk-ural.ru 
2.7 ОГРН 1056604000970 
2.8 ИНН 6671163413 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Елакова 
Имя Елена 

Отчество  Александровна 
3.2 Адрес электронной почты info@urgeo.ru  
3.3 Телефон 912 251 97 70 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность нотариальная № 148/2021 
от 27.01.2021г. Реестровый номер 66/57-н/66-2021-2-100 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка в целях, указанных в 
п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации" под существующей опорой  ВЛ 110 кВ Алапаевск-132 км-тяга с 
отпайкой на ПС Деево, литер 5. Площадь публичного сервитута определена в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486 на основании п. 3 ст. 89 Земельного кодекса. 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет 
6 Строительство и реконструкция не планируется. Срок рассчитан на период эксплуатации всего объекта 

электросетевого хозяйства (ВЛ) с разрешенным использованием «коммунальное обслуживание» до 49 
лет.  

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  
объект электросетевого хозяйства местного значения предназначен для обеспечения электроэнергией 
населенных пунктов Алапаевский городского округа (п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; п. 20 ст. 1 Градостроительного кодекса; ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-
ФЗ "Об электроэнергетике"). Объект построен и введен в эксплуатацию в 1990 году.  

8 Реконструкция не проводится. 
9 Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут и границы которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости 

66:01:5301001:564 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю: 
собственность, Свидетельство о праве собственности на объект недвижимости за № 66АГ 223337 от 
04.08.2008г., о чем в реестре сделана запись №66-66-08/039-2008-189. 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в виде бумажного документа посредством почтового отправления по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 84, кв. 7, ООО «ГеоКад» 

да 

http://ivo.garant.ru/document?id=12024625&sub=36


адрес электронной почты представителя заявителя для направления 
скан-копии решения: info@urgeo.ru да 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  
1) схема расположения границ публичного сервитута в виде файла в формате PDF (см. приказ 
Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541) на 3л.; 
2) скан-копия свидетельства о праве собственности ОАО «МРСК Урала» на электросетевой комплекс 
на 1л.; 
3) скан-копия доверенности на 4л. 

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) 

 
 

Елакова Е.А. 
(инициалы, фамилия) 

 
      
 12.06. 2021г. 
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