


целях размещения объекта электросетевого хозяйства- «ВЛ 500 кВ Восход-Витязь», в 
соответствии с п.1 статьи 39 .3 7 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 
строительства - 24 месяца. 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута. 
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
01.08.2016 № 1634-р.
2. Документация по планировке территории для размещения объекта энергетики
федерального значения: «ВЛ 500 кВ Восход-Витязь» утвержденная приказом
Минэнерго России от 12.09.2018 № 752

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 и местоположение земельных участков (при их наличии), в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости: 

55:00:000000: 132 

72:01 :0000000:415 

Омская область, Называевский район, 

Назьmаевское участковое лесничество: 

лесной квартал № 140, лесотаксационный 

выдел № 61, лесной квартал № 141, 

лесотаксационные вьщелы №№ 177-180 

Тюменская область, Абатский район, 

Абатское лесничество: Абатское 

участковое лесничество (кварталы: №l

№84, №87, №88), Балаирское участковое 

лесничество (кварталы: №85, №86, №89-

№127), Ощепковское участковое 

лесничество (кварталы: №1-№130), 

Абатское сельское участковое 

лесничество (кварталы: №1-№243, №281-

№456), в том числе по сельским 

поселениям: Назаровское СП (кварталы: 

№ 1-№42); Ощепковское СП (кварталы 

№43-№86); Болдыревское СП (кварталы: 

№87-№140); Аатское СП (кварталь1: 

№141-№178); Коневское СП (кварталы: 

№ 179-№220); Тушнолобовское СП 
































































