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Открытое акционерное общество «М ежрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала»
Филиал «Свсрдловэиерго»
П ронзволствеи нос отделен не 
А ртсмовскиеэлектрические сети 
623780, Свердловская область, г. Артсмовский. 
ул. Молодежи, 22

СЭ/АЭС/О 1 -03/ тел.: (34363) 2-44-45. факс: (34363) 2-50-82
E -m a il: de!o(?*<)ar te s .s e .ш rs k -u r a l .r u

Заказное с уведомлением

Г лаве Ирбитского 
муниципального образования 
А.В. Никифорову

ул. Орджоникидзе, 30, 
г.Ирбит, Свердловская 
область, 623850

Ходатайство об установлении публичного сервитута

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

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

Сокращенное наименование СЭ АртЭС

Организационно-правовая форма ' Открытое акционерное общество

Почтовый адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)

623780, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Молодежи, 22

Фактический адрес (индекс, субъект 
Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)

623780, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Молодежи, 22

Адрес электронной почты Delo@artes.se.mrsk-ural.ru

ОГРН 1056604000970

ИНН 6671163413

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия Клименко

Имя Андрей

Отчество (при наличии) Иванович

ISO  9001:2015 No.20829/1
qualityaustria  iso 14001:2015  N0 .03557/1
M  y  ISO  45001:2018 No.00025/1

ISO  50001:2011 No.00178/1
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Адрес электронной почты Delo@artes.se.mrsk-ural.ru

Телефон 8 (34363) 2-44-45

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя заявителя

Доверенность от 29.10.2018 № 478/2018

Содержание ходатайства об установлении публичного сервитута

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": 
размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры: «ВЛ-0,4 кВ от МТП-3557
«Буланово быт», для электроснабжения: индивидуального жилого дома с электрокотлом, 
расположенного в Ирбитском р-не, д. Буланова. ЭСК ПС 110/10 кВ «Бердюгино»

Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет

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 невозможно или существенно 
затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

№1802-83 от 07.12.2012:
2. Задание на проектирование № 50/40/217 от 14.01.2013;
3. Акт о технологическом присоединения № 1868 от 23.09.2013.

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

66:11:1601001:35 (S=87,0 кв.м.)

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты

нет
(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. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
№1802-83 от 07.12.2012 на 5 л. в 1 экз.;
2. Задание на проектирование № 50/40/217 от 14.01.2013 на 5 л. в 1 экз.;
3. Акт о технологическом присоединения № 1868 от 23.09.2013 на 2 л. в 1 экз.;
4. Схема расположения земельного участка на 1 л. в 3-х экз.;
5. Доверенность от 29.10.2018 № 478/2018 на 5 л. в 1 экз.

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 установленным законодательством Российской Федерации требованиям

Подпись: Дата:

(Подпись)

А.И. Клименко

(Инициалы, фамилия)

2019

(Печать
заявителя)

Варюхина Е.В. 
8(34363)5- 10-90


