
 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 Открытое Акционерное Общество «Томские 

Магистральные Сети» 
2.2 Сокращенное 

наименование 
ОАО «Томские Магистральные Сети» 

2.3 Организационно-
правовая форма Открытое Акционерное Общество 

2.4 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 

Российской Федерации, 
населенный пункт, 

улица, дом) 

 

634015, Россия, Томская обл., город Томск Г.О., Томск 
Г., Энергетическая ул., д.1, стр.1 

2.5 Фактический адрес 
(индекс, субъект 

Российской Федерации, 
населенный пункт, 

улица, дом) 

 

634015, Россия, Томская обл., город Томск Г.О., Томск 
Г., Энергетическая ул., д.1, стр.1 

2.6 Адрес электронной 
почты 

michael-naum@mail.ru  

2.7 ОГРН 1057000127898 
2.8 ИНН 7017114665 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Деревягин 
 Имя Иван 
 Отчество (при наличии) Анатольевич 

3.2 Адрес электронной 
почты 

michael-naum@mail.ru 

3.3 Телефон +7(930)415-54-17 
3.4 Наименование и 

реквизиты документа, 
подтверждающего 

полномочия 
представителя 

заявителя 

Доверенность от 14.05.2021 24 АА 4363115, 
удостоверена Кроль Татьяной Григорьевной, нотариусом 
Красноярского нотариального округа, зарегистрировано 

в реестре № 24/67-н/24-2021-2-632 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в 
целях эксплуатации существующего сооружения федерального значения -  
сооружение-ВЛ-220 кВ Володино-220-Мельниково-220 (Т-219-220) в соответствии с 
пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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): 
- срок не установлен в связи с тем, что -  сооружение-ВЛ-220 кВ Володино-220-
Мельниково-220 (Т-219-220) построено и введено в эксплуатацию в 1990 году; 



- сроки и график проведения эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного 
сооружения (при необходимости): ежегодно с 01 января по 31 декабря. 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута Существующее 
инженерное сооружение ( Свидетельство от 20.05.2005 г. серия 70 АА № 032965 запись 
регистрации № 70-70-01/058/2005-295 от 20.05.2005 г.) 

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: 

70:09:0000000:27 (70:09:0100026:16) 
Адрес: Томская обл, р-н 

Кривошеинский 
70:09:0000000:28 (70:09:0100026:173) 

Адрес: Томская обл., р-н 
Кривошеинский 
70:09:0100026:2 

Адрес: Томская область, 
Кривошеинский район, окрестности 

с. Володино, в 150 м от трассы 
"Володино-Никольское" 

70:09:0100026:530 (контур 1, контур 
2, контур 3, контур 4, контур 5, 

контур 6, контур 7, контур 8, контур 
9, контур 10, контур 11, контур 12, 
контур 13, контур 14, контур 15, 
контур 16, контур 17, контур 18, 
контур 19, контур 20, контур 21, 
контур 22, контур 23, контур 24, 
контур 25, контур 26, контур 27, 
контур 28, контур 29, контур 30, 
контур 31, контур 32, контур 33, 

контур 34, контур 35) 
Адрес: Томская обл, р-н 

Кривошеинский 
70:09:0100026:680 (контур 58, контур 

80, контур 82, контур 144, контур 
234, контур 250, контур 306, контур 
309, контур 313, контур 336, контур 
419,  контур 421, контур 498, контур 
565, контур 586, контур 664, контур 

674) 
Адрес: Томская область, 
Кривошеинский район, 

Кривошеинское лесничество 
70:09:0100026:682 (контур 169) 

Адрес: Томская область, 
Кривошеинский район, 

Кривошеинское лесничество 



70:09:0100026:683 (контур 14, контур 
41, контур 92, контур 121, контур 

130, контур 166, контур 192) 
Адрес: Томская область, 
Кривошеинский район, 

Кривошеинское лесничество 
70:09:0100026:766 (контур 2) 

Адрес: Российская Федерация, 
Томская область, Кривошеинский 

район, Иштанское сельское 
поселение 

70:09:0100026:772 (контур 1, контур 
4) 

Адрес: Российская Федерация, 
Томская область, Кривошеинский 

район, Володинское сельское 
поселение 

70:16:0000000:140 (контур 2) 
Адрес: Томская обл., р-н Шегарский, 

земельный участок расположен в 
юго-западной части кадастрового 

квартала № 70:16:0300010 
70:16:0000000:142 (контур 2, контур 

7, контур 17) 
Адрес: Томская область, р-н 

Шегарский, от границы с 
Кривошеинским районом до границы 

с Томским районом 
70:16:0000000:306 (контур 4, контур 

6) 
Адрес: Шегарское лесничество, 

Шегарское участковое лесничество, 
урочище "Шегарское", кварталы 1-

103 
70:16:0000000:90 (контур 1, контур 2, 
контур 3, контур 4, контур 5, контур 

6, контур 7, контур 8, контур 9, 
контур 10, контур 11, контур 12, 
контур 13, контур 14, контур 15, 
контур 16, контур 17, контур 18, 
контур 19, контур 20, контур 21, 
контур 22, контур 23, контур 24, 
контур 25, контур 26, контур 27, 
контур 28, контур 29, контур 30, 
контур 31, контур 32, контур 33, 
контур 34, контур 35, контур 36, 
контур 37, контур 38, контур 39, 
контур 40, контур 41, контур 42, 
контур 43, контур 44, контур 45, 
контур 46, контур 47, контур 48, 
контур 49, контур 50, контур 51, 
контур 52, контур 53, контур 54, 



контур 55, контур 56, контур 57, 
контур 58, контур 59, контур 60, 
контур 61, контур 62, контур 63, 
контур 64, контур 65, контур 66, 
контур 67, контур 68, контур 69, 
контур 70, контур 71, контур 72, 
контур 73, контур 74, контур 75, 
контур 76, контур 77, контур 78, 
контур 79, контур 80, контур 81, 

контур 82) 
Адрес: Томская обл., р-н Шегарский 
70:16:0000000:91 (контур 1, контур 2, 
контур 3, контур 4, контур 5, контур 

6, контур 7, контур 8, контур 9, 
контур 10, контур 11, контур 12, 
контур 13, контур 14, контур 15, 
контур 16, контур 17, контур 18, 
контур 19, контур 20, контур 21, 
контур 22, контур 23, контур 24, 
контур 25, контур 26, контур 27, 
контур 28, контур 29, контур 30, 
контур 31, контур 32, контур 33, 

контур 34, контур 35) 
Адрес: Томская обл., р-н Шегарский 

70:16:0200015:449 
Адрес: Томская область, р-н 

Шегарский 
70:16:0200015:474 (контур 1, контур 

2) 
Адрес: Российская Федерация, 

Томская область, Шегарский район, 
Шегарское сельское поселение, 

западная окраина с. Мельниково, 
1300 м по направлению на юго-запад 

70:16:0200015:681 
Адрес: Российская Федерация, 

Томская область, Шегарский район, 
Шегарское сельское поселение, юго-

западнее с. Мельниково 
70:16:0200015:723(контур 1) 

Адрес: Российская Федерация, 
Томская область, Шегарский район, 

Шегарское сельское поселение, 
западная окраина с. Мельниково, 3,7 
км по направлению на северо-запад 

70:16:0300009:492 
Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 

восточная окраина д. Кайтес. по 
направлению на Участок находится 
примерно в 2 км, по направлению на 



восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Томская обл., р-н 

Шегарский 
70:16:0300009:553 (контур 1, контур 

2) 
Адрес: Томская обл., р-н Шегарский 
70:16:0300009:555 (контур 1, контур 

2, контур 3, контур 4, контур 5, 
контур 6, контур 7, контур 8, контур 
9, контур 10, контур 11, контур 12, 
контур 13, контур 14, контур 15, 
контур 16, контур 17, контур 18, 
контур 19, контур 20, контур 21, 
контур 22, контур 23, контур 24, 
контур 25, контур 26, контур 27, 
контур 28, контур 29, контур 30, 
контур 31, контур 32, контур 33, 
контур 34, контур 35, контур 36, 
контур 37, контур 38, контур 39, 
контур 40, контур 41, контур 42, 
контур 43, контур 44, контур 45, 
контур 46, контур 47, контур 48, 
контур 49, контур 50, контур 51, 
контур 52, контур 53, контур 54, 
контур 55, контур 56, контур 57, 
контур 58, контур 59, контур 60, 
контур 61, контур 62, контур 63, 
контур 64, контур 65, контур 66, 
контур 67, контур 68, контур 69, 
контур 70, контур 71, контур 72, 
контур 73, контур 74, контур 75, 
контур 76, контур 77, контур 78, 
контур 79, контур 80, контур 81, 
контур 82, контур 83, контур 84, 
контур 85, контур 86, контур 87) 

Адрес: Томская обл., р-н Шегарский 
70:16:0300009:580 (контур 1, контур 

6, контур 8, контур 11, контур 15, 
контур 18, контур 19, контур 20, 
контур 21, контур 22, контур 23, 
контур 25, контур 26, контур 29, 
контур 30, контур 31, контур 33, 
контур 34, контур 38, контур 39) 

Адрес: Томская обл., р-н Шегарский, 
юго- западная окраина с. 

Новоильинка, 3201 метр по 
направлению на запад 

70:16:0300009:581 (контур 10) 
Адрес: Томская обл., р-н Шегарский, 

земельный участок расположен в 
северной части кадастрового 

квартала № 70:16:0300009 



70:16:0300010:610 
Адрес: установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир Томская 

область, Шегарский район, с. 
Каргала, северо-западная окраина 

села, 3-7 км по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира:  Томская обл., р-н 

Шегарский 
70:16:0301002:4 

Адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир Здание. 
Почтовый адрес ориентира:  обл. 

Томская р. Шегарский с. Гусево ул. 
Агрогородок, 13-2 
70:16:0401003:19 

Адрес:  Томская обл., р-н Шегарский, 
с. Мельниково, ул. Свердлова,  1 б 

70:09:0100026:748  
(контур 4, контур 8) 

Адрес: Российская Федерация, 
Томская область, Кривошеинский 

район, окр.с.Володино 
70:09:0100026:749 

 (контур 2, контур 9) 
Адрес: Российская Федерация, 

Томская область, Кривошеинский 
район, окр.с.Володино  

  70:16:0401003 (Адрес: - ) 
70:16:0400007 (Адрес: - ) 
70:16:0200015 (Адрес: - ) 
70:16:0200012 (Адрес: - ) 
70:16:0300010 (Адрес: - ) 
70:16:0300009 (Адрес: - ) 
70:16:0301002 (Адрес: - )  
70:09:0100026 (Адрес: - ) 

10 Вид права, 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) 



 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 20.05.2005 г. серия 70 
АА № 032965 запись регистрации № 70-70-01/058/2005-295 от 20.05.2005 г. 

3.Доверенность от 14.05.2021 24 АА 4363115, удостоверена Кроль Татьяной 
Григорьевной, нотариусом Красноярского нотариального округа, зарегистрировано в 
реестре № 24/67-н/24-2021-2-632. 

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) 
Деревягин И.А. 

(инициалы, фамилия) 
"__" ____ ____ г. 


