
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 
Министерство по земельным и имущественным отношениям 

 Республики Дагестан 
(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 «Россети 

Северный Кавказ» 

2.2 

Сокращенное 

наименование (при 

наличии) 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 

2.3 
Организационно-

правовая форма 
Публичное акционерное общество 

2.4 

Почтовый адрес 

(индекс, субъект 

Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, 

дом) 

375506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Подстанционная, д. 13А 

2.5 
Адрес электронной 

почты 
stvenergo@stv.rossetisk.ru 

2.6 ОГРН 1062632029778 

2.7 ИНН 2632082033 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 

Фамилия Муравьев 

Имя Сергей 

Отчество (при наличии) Александрович 

3.2 
Адрес электронной 

почты (при наличии) 
msa@ep-c.ru 

3.3 Телефон 8-911-520-10-62 

3.4 

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

полномочия 

представителя заявителя 

Доверенность №367-юр от 05.08.2022г  
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Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) 

земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального 

закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации"): 

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - 

«ДАГЭНЕРГО»

367020, Республика Дагестан, г. Махачкала,

 ул. Дахадаева, д.73 «А»

Тел.: (8722) 51-87-42

e-mail: info@dag.rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

 

На   _________________от «______»____________20_____   г.

 ______________________« ______»____________20_____   г.  

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-25.10.2001-N-137-FZ/
http://rulaws.ru/Zemelnyy-kodeks/
Пользователь
Машинописный текст

Пользователь
Машинописный текст
И.ЭПЦ-201002-094

Пользователь
Машинописный текст
20

Пользователь
Машинописный текст
09

Пользователь
Машинописный текст
22



строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объекта 

электросетевого хозяйства – «Реконструкция ВЛ 110кВ Касумкент-Курах с 

отпайкой на ПС Капир (ВЛ 110-191)» 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 

6 

Срок, в течение которого 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 в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается 

публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств): 

- 

7 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Публичный сервитут испрашивается для реконструкции и дальнейшей 

эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства, являющегося 

объектом регионального значения. Проектные границы публичного сервитута 

установлены в соответствии с проектом планировки и проектом межевания 

территории, предназначенной для реконструкции линейного объекта энергетики 

«Реконструкция ВЛ 110кВ Касумкент-Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ 110-

191)» утвержденного в установленном порядке Приказом Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан от 06.06.2022г. №11-Пр-74 

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 публичного 

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 подано 

ходатайство об установлении 

публичного сервитута, адреса или 

иное описание местоположения таких 

земельных участков 

05:13:000006:7, 05:13:000006:670, 

05:13:000006:1650, 05:13:000102:161, 

05:13:000057:145, 05:13:000057:3, 

05:13:000102:132, 05:13:000102:301, 

05:13:000102:307, 05:13:000102:126, 

05:13:000102:127, 05:13:000064:546, 

05:13:000064:816, 05:13:000064:776, 

05:13:000001:9991, 05:13:000064:227, 

05:13:000067:498, 05:13:000064:818, 

05:13:000064:817, 05:13:000064:819, 

05:13:000064:822, 05:13:000064:170, 

05:13:000064:904, 05:13:000001:9060, 

05:13:000064:775, 05:13:000067:11, 

05:13:000064:878, 05:13:000067:432, 

05:13:000064:783, 05:13:000064:961, 

05:13:000064:733, 05:13:000064:763, 

05:13:000064:796, 05:13:000064:876, 

05:13:000064:370, 05:13:000064:372, 

05:13:000064:707, 05:13:000064:373, 

05:13:000064:375, 05:13:000064:1193, 



05:13:000064:766, 05:13:000064:870, 

05:13:000064:924, 05:13:000074:22, 

05:13:000064:513, 05:13:000074:148, 

05:13:000074:21, 05:13:000074:30,  

05:29:000025:42, 05:29:000025:17, 

05:29:000025:40, 05:29:000002:941, 

05:29:000002:588, 05:29:000002:10, 

05:29:000002:626, 05:29:000000:262, 

05:29:000002:745, 05:29:000002:819, 

05:29:000002:459, 05:29:000002:714, 

05:29:000025:305, 05:29:000026:47, 

05:29:000025:21, 05:29:000026:434, 

05:29:000026:433, 05:29:000026:442, 

05:29:000026:400, 05:29:000026:396, 

05:29:000026:399, 05:29:000026:398, 

05:29:000026:397, 05:29:000026:407, 

05:29:000026:256, 05:29:000026:274, 

05:29:000029:22, 05:29:000019:79, 

05:29:000029:21, 05:29:000029:17, 

05:29:000027:18, 05:29:000011:120, 

05:29:000027:17, 05:29:000033:4, 

05:29:000028:15, 05:29:000028:12, 

05:29:000030:32, 05:29:000030:33, 

05:29:000030:44, 05:29:000030:43, 

05:29:000030:165, 05:29:000030:176, 

05:29:000001:699, 05:29:000001:22, 

05:13:000088:42, 05:13:000064:528, 

05:13:000064:529, 05:29:000000:264, 

05:29:000000:265, 05:13:000008:1138, 

05:13:000064:1221, 05:29:000054:11, и 

землях в кадастровых кварталах 

05:13:000008, 05:13:000000, 05:13:000102, 

05:13:000001, 05:13:000064, 05:13:000074, 

05:13:000096, 05:13:000025, 05:29:000002, 

05:29:000026, 05:29:000057, 05:29:000019, 

05:29:000033, 05:29:000027, 05:29:000028, 

05:29:000030, 05:29:000001, 05:29:000000 
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Право, 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______ 

(да/нет) 
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Документы, прилагаемые к ходатайству:  

1. Схема расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане 

территории масштаб 1:10000 на 13 л. в формате pdf. 

2. Доверенность от 05.08.2022г. №367-юр на Муравьева С.А на 1 л. 

3. Доверенность от 21.07.2022г. №525 на Долголева М.С. на 9 л. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 20.09.2022г. №ЮЭ9965-22-175014831 на 49 л. 

5. Свидетельство о праве собственности на сооружение №05-05-01/043/2008-

523 от 02.07.2008г. 

6. Выписка из ЕГРН на ОКС от 16.09.2022г. №99/2022/494349292 на 4 л. 

7. Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан от 06.06.2022г. №11-Пр-74 

8. Границы публичного сервитута в формате электронного документа xml. 

9. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута на 22 

л. формате pdf. 
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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 
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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.Муравьев 
(инициалы, фамилия) 

"20" сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель А.И.Игнатьева 

8-921-236-61-21 

ignatieva.ai@ep-c.ru 




