
 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)  

634021, Российская Федерация, Томская 

область, г.о. город Томск, г. Томск, ул. 

Энергетическая, д. 1, стр. 1 

 

2.5 

Фактический адрес (индекс, 

субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом)  

634021, Российская Федерация, Томская 

область, г.о. город Томск, г. Томск, ул. 

Энергетическая, д. 1, стр. 1 

2.6 Адрес электронной почты wersea3_0@mail.ru 

2.7 ОГРН 1057000127898 

2.8 ИНН 7017114665 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Уколкин 

Имя Илья 

Отчество (при наличии) Викторович 

3.2 Адрес электронной почты 

 
wersea3_0@mail.ru 

3.3 Телефон 89276672214 

 

3.4 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность от 27.05.2021 серия 24 АА № 

436211 (зарегистрировано в реестре № 24/67-

н/24-2021-3-98) 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков 

в целях эксплуатации существующего сооружения «ВЛ-220 кВ Томская - 500 - 

Асино (Т-218)» в соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 



2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 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): так как публичный сервитут предполагается установить в целях 

эксплуатации существующего сооружения, то обстоятельства, влияющие на 

невозможность или существенное затруднение использования земельного участка 

(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 

их разрешенным использованием, отсутствуют 

 

7 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:  

Существующее инженерное сооружение (Свидетельство от 25.05.2005 г. серия 70 

АА № 035173 запись регистрации № 70-70-01/058/2005-319 от 25.05.2005 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 

70:14:0000000:1977 Томская обл., р-н Томский 

70:14:0000000:2577 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: 

Томская область, р-н Томский 

70:14:0000000:2578 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, р-н Томский район, с. 

Октябрьское 

70:14:0000000:2700 

Российская Федерация, Томская 

область, Томский район, 

Корниловское лесничество, Томско-

Обское участковое лесничество, 

кварталы 3-14, 21-24, 29-31, 33, 48, 

49, 59, 62, 63, Прикульское 

участковое лесничество, кварталы 13, 

18, 21, 46-51, 88-99 



70:14:0000000:1325 
Томская область, Томский район, 

Корниловское лесничество 

70:14:0300083:240 
Томская обл., р-н Томский, окр. п. 

Молодежный, ПС 500кВ "Томская" 

70:14:0300083:253 (ЕЗ 

70:14:0000000:476) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

обл., р-н Томский, ВЛ-500 кВ ПС 

"Итатская" - ПС "Томская" №526 

70:14:0300083:620, 70:14:0300083:621, 

70:14:0300083:622, 70:14:0300083:623, 

70:14:0300083:624, 70:14:0300083:625, 

70:14:0300083:626, 70:14:0300083:627, 

70:14:0300083:628, 70:14:0300083:629, 

70:14:0300083:630, 70:14:0300083:631, 

70:14:0300083:632, 70:14:0300083:633, 

70:14:0300083:634, 70:14:0300083:635, 

70:14:0300083:636, 70:14:0300083:637, 

70:14:0300083:638, 70:14:0300083:639, 

70:14:0300083:640, 70:14:0300083:641, 

70:14:0300083:642, 70:14:0300083:643, 

70:14:0300083:644, 70:14:0300084:156, 

70:14:0300084:157, 70:14:0300084:158, 

70:14:0300084:159, 70:14:0300084:160, 

70:14:0300084:161, 70:14:0300084:162, 

70:14:0300084:163, 70:14:0300084:164, 

70:14:0300084:165, 70:14:0300084:166, 

70:14:0300084:167, 70:14:0300084:168, 

70:14:0300084:169, 70:14:0300084:170, 

70:14:0300084:171, 70:14:0300084:172, 

70:14:0300084:174, 70:14:0300084:175, 

70:14:0300084:176, 70:14:0300084:177, 

70:14:0300084:178, 70:14:0300084:179, 

70:14:0300084:180, 70:14:0300084:181, 

70:14:0300084:182, 70:14:0300084:183, 

70:14:0300084:184, 70:14:0300084:185, 

70:14:0300084:186, 70:14:0300084:187, 

70:14:0300084:188, 70:14:0300084:189, 

70:14:0300084:190, 70:14:0300084:191, 

70:14:0300084:192, 70:14:0300084:193, 

70:14:0300084:194, 70:14:0300084:195, 

70:14:0300084:196, 70:14:0300084:197, 

70:14:0300084:198, 70:14:0300084:199, 

70:14:0300084:200, 70:14:0300084:201, 

70:14:0300084:202, 70:14:0300084:203, 

70:14:0300084:204, 70:14:0300084:205, 

70:14:0300084:206, 70:14:0300084:207, 

70:14:0300084:208, 70:14:0300084:209, 

70:14:0300084:210, 70:14:0300084:211, 

70:14:0300084:212, 70:14:0300084:213, 

70:14:0300084:214, 70:14:0300084:215, 

70:14:0300084:216, 70:14:0300084:217, 

70:14:0300084:218, 70:14:0300084:219, 

70:14:0300084:220, 70:14:0300084:221, 

70:14:0300084:222, 70:14:0300084:223, 

70:14:0300084:225, 70:14:0300084:226, 

70:14:0300084:227, 70:14:0300084:228, 

70:14:0300084:229, 70:14:0300084:231, 

70:14:0300084:232, 70:14:0300084:233, 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, Томский район, ВЛ-Томск-

Асино (Т-218) 



70:14:0300084:234, 70:14:0300084:235, 

70:14:0300084:236, 70:14:0300084:237, 

70:14:0300084:238, 70:14:0300084:239, 

70:14:0300084:240, 70:14:0300084:241, 

70:14:0300084:242, 70:14:0300084:243, 

70:14:0300084:244, 70:14:0300084:245, 

70:14:0300084:246, 70:14:0300084:247, 

70:14:0300084:248, 70:14:0300084:249, 

70:14:0300084:250, 70:14:0300084:251, 

70:14:0300084:252, 70:14:0300084:253, 

70:14:0300084:254, 70:14:0300084:255, 

70:14:0300084:256, 70:14:0326002:172, 

70:14:0326003:10, 70:14:0326003:11, 

70:14:0326003:12, 70:14:0326003:9, 

70:14:0334001:97, 70:14:0334001:98, 

70:14:0334001:99, 70:14:0300083:619, 

70:14:0300084:173, 70:14:0300084:224, 

70:14:0300084:257, 70:14:0326002:170, 

70:14:0326002:171, 70:14:0326002:173, 

70:14:0326002:174, 70:14:0326003:13,  

70:14:0300084:230,  

 (ЕЗ 70:14:0000000:693) 

 

70:14:0300083:974 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, р-н Томский район 

70:14:0300084:391,70:14:0300084:392 

(ЕЗ 70:14:0000000:28) 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

обл., р-н Томский, ВЛ-110 кВ Итатка 

- Малиновка (С-7м) 

70:14:0300084:282 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, р-н Томский район, окр. д. 

Николаевка 

70:14:0300083:8 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, р-н Томский, окр. д. 

Николаевка, п/ст "Малиновка", 

110/35/10 



70:14:0300084:535 

Российская Федерация, Томская 

область, Томский район, 

муниципальное образование 

"Октябрьское сельское поселение", д. 

Николаевка, 58 

70:14:0300084:90 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Ориентир Томская область, 

Томский район, в окр. с. Итатка 

(школа). Участок находится примерно 

в от ориентира по направлению на 

Участок находится примерно в 2,20 

км, по направлению на юго-восток от 

ориентира.  

Почтовый адрес ориентира: Томская 

обл., р-н Томский 

70:14:0326002:123 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Томская, р-н. Томский, с. 

Октябрьское, мкр. Солнечный, 28 

70:14:0326002:383 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Томская 

область, Томский район, МО 

"Октябрьское сельское поселение", с. 

Октябрьское,мкр. Солнечный, 40 

70:14:0326002:385 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Томская 

область, Томский район, МО 

"Октябрьское сельское поселение", с. 

Октябрьское, мкр. Солнечный, 42 

70:02:0200046:1078 (ЕЗ 

70:02:0000000:11) 

Томская обл., р-н Асиновский, ВЛ-35 

кВ Асино-Новиковка (до подстанции 

35/10 кВ в с. Новиковка, ул. 

Строителей, 1 "а" протяженностью 

16,30 км., расположенная 

параллельно а/дороги Асино-Нижние 

Соколы) 

70:02:0200046:5 
Томская обл, р-н Асиновский, с.т. 

"Энергетик", ул. Васильковая, 2 



70:02:0200046:880 ,70:02:0200046:881, 

70:02:0200046:882 (ЕЗ 

70:02:0000000:1) 

Томская обл., р-н Асиновский, линия 

ВЛ-220 кВ Асино-Малиновка 

(Т-218) 

70:02:0200046:1425 

Российская Федерация, Томская 

область, Асиновский район, 

Большедороховское сельское 

поселение, вдоль западной и 

восточной границы д. Итатка 

70:02:0200045:79,70:02:0200045:80,70:

02:0200045:81,70:02:0200045:82,70:02:

0200045:83, 70:02:0200045:3 (ЕЗ 

70:02:0000000:6) 

Томская обл, р-н Асиновский, линия 

ВЛ-110кВ, №С-7 а, Итатка-Асино (до 

подстанции 110 кВ в г. Асино по ул. 9 

Мая) 

70:02:0200045:490 
Российская Федерация, Томская 

область, Асиновский район 

70:02:0200045:491 
Российская Федерация, Томская 

область, Асиновский район 

70:00:0000000:12 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Томская 

область, р-н Томский, г. Томск 

70:14:0300083 - 

70:14:0326003 - 

70:14:0326002 - 

70:14:0300084 - 

70:14:0334001 - 

70:14:0334003 - 

70:02:0200045 - 

70:02:0200046 - 
 

 

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 

____Нет____ 

(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

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. 

Доверенность от 27.05.2021 серия 24 АА № 436211 (зарегистрировано в реестре № 



24/67-н/24-2021-3-98) 

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) 

И.В. Уколкин 

 (инициалы, фамилия) 

«11» июня  2021 г. 

 


