
 Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 Администрация Виноградовского муниципального округа 

2 Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Россети 

Северо-Запад» 

2.2 Сокращенное наименование ПАО «Россети Северо-Запад» 

2.3 Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь 

Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 

2.5 Фактический адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь 

Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 

2.6 Адрес электронной почты post@mrsksevzap.ru 

2.7 ОГРН 1047855175785 

2.8 ИНН 7802312751 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Витенберг 

 Имя Дания  

 Отчество (при наличии) Ниязовна 

3.2 Адрес электронной почты giprozem-74@mail.ru 

3.3 Телефон +79517758258 

3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя заявителя 

Доверенность 29 АА 1590789 от 21.01.2022 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях 

размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ АО "Двиноважское" п.Важский 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута: 49 лет 

6 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 в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено 

(при возникновении таких обстоятельств):  - 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

Установление сервитута необходимо для эксплуатации существующего инженерного 

сооружения ВЛ-0,4 кВ АО "Двиноважское" п.Важский, используемого для организации 

электроснабжения населения п. Важский, д. Березничек. ВЛ-0,4 кВ АО "Двиноважское" п. 

Важский " введена в эксплуатацию в 1986 г. Установление публичного сервитута не влечет 

невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием. ВЛ находится на балансе Двиноважского РЭС Архангельского 

филиала ПАО «Россети Северо-Запад».  

Документы-основания:  

- Передаточный акт от 14.09.2007г. 

- Договор о присоединении от 29.10.2007г. 

mailto:post@mrsksevzap.ru


- Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007г.. 

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 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 

испрашивается публичный сервитут и границы 

которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости 

29:04:021001:84 

29:04:060101:4 

29:04:060101:24 

29:04:060101:76 

29:04:060101:383 

29:04:060101:395 

29:04:060101:625 

29:04:060301:37 

29:04:060301:39 

29:04:060301:73 

Земли кадастрового квартала: 

29:04:021001, 

29:04:060101, 

29:04:060301, 

29:04:060201 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю: 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 

нет 

(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

2. Перечень координат характерных точек границ публичного сервитута 

3. Передаточный акт от 14.09.2007г. 

4. Договор о присоединении от 29.10.2007г. 

5. Инвентарная опись основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007г. 

6. Доверенность 29 АА 1590789 от 21.01.2022 г. 

7. Уведомление о смене наименования юридического лица № МР2/30-05-13/6587 от 

24.08.2021 г. 

8. Лист записи в ЕГРЮЛ от 23.08.2021г.  

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: 

 ____________________ Витенберг Д.Н. «26» января 2022 г. 

 (подпись) (инициалы, фамилия)  
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