
 

СОГЛАШЕНИЕ 
об установлении частного сервитута на части земельного участка с кадастровым 

номером 36:02:5400030:86 
 

г. Бобров                                                                                                      «___» _________ 20__ г. 
 

___________________________________________________________________, 
ФИО 

00.00.0000 г.р., Паспорт серия 0000 номер 000000 выдан 00.00.0000 отделом 000, код 
подразделения 777-777, ИНН 0000000000, действующий(-ая) на основании Протокола 
от 00.00.0000 г. общего собрания собственников земельных долей-участников общей 
долевой собственности, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной 
стороны, и  
 
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), ОГРН 1024701893336, 
ИНН 4716016979, в лице Пышнограева Владимира Ивановича, действующего на 
основании доверенности от 13.05.2021 г. № 28-21, удостоверенной нотариусом города 
Москвы Федорченко Александром Вячеславовичем, зарегистрированной в реестре за 
№ 52/245-н/77-2021-12-1256, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:   

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право ограниченного 
пользования (далее - сервитут):  
земельным участком с кадастровым номером 36:02:5400030:86, площадью 1 210 
522 кв. м, категория земель - Земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства, 
местоположение: Воронежская обл, р-н Бобровский, западная часть кадастрового 
квартала 36:02:5400030. Площадь земельного участка, ограниченная сервитутом в 
целях эксплуатации объекта энергетики федерального значения: «ВЛ 220 кВ 
Нововоронежская АЭС – 2 – Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка» составляет 33 
кв.м. На земельном участке расположены опоры объекта энергетики федерального 
значения: «ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС – 2 – Бутурлиновка с ПС 220 кВ 
Бутурлиновка» со следующими номерами: № ОП-264(ПМ220-1), № ОП-265(ПМ220-
1), ОП-266(ПМ220-1) (далее - Участок).  

1.2. Схема размещения объекта электроэнергетики на земельном участке, 
координаты границ частей земельного участка, в отношении которых установлен 
сервитут, указаны в приложении 1 к Соглашению (при обременении сервитутом всего 
земельного участка, указание на части земельного участка не вносится).  

1.3. Сервитут устанавливается в интересах Пользователя в целях размещения и 
эксплуатации объекта энергетики федерального значения: «ВЛ 220 кВ 
Нововоронежская АЭС – 2 – Бутурлиновка с ПС 220 кВ Бутурлиновка». 

1.4. Участок, на который Стороны устанавливают сервитут, принадлежит 
Правообладателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество сделана запись от от «18» сентября 2006 года № 36-
36-06/011/2013-842. 

1.5. Сервитут устанавливается:  
- на срок сорок девять лет и действует с _________ до _______________ ; 



 

1.6. Сервитут подлежит государственной регистрации. 
 

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
2.1. Сервитут осуществляется Пользователем в пределах границ, определенных 

согласно п. 1.2 настоящего Соглашения.  
2.2. Осуществление сервитута Пользователем должно быть наименее 

обременительным для земельного участка Правообладателя, в отношении которого 
он установлен. 

2.3. Пользователь имеет право осуществлять деятельность в целях, 
установленных п. 1.3, и на условиях настоящего Соглашения.  

2.4. Обременение земельного участка сервитутом не лишает Правообладателя 
прав владения, пользования и распоряжения земельным участком. 

2.5. Сервитут сохраняется на всех условиях настоящего Соглашения в случае 
перехода прав на земельный участок к другому лицу.  

2.6. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, 
залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся 
собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого 
сервитут установлен. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Правообладатель обязан: 
3.1.1. Оказывать необходимое содействие для установления сервитута на 

принадлежащем ему земельном участке. 
3.1.2. Производить требуемые действия для осуществления сервитута в 

установленном законодательством порядке, в том числе представлять Пользователю 
необходимые правоустанавливающие и иные документы для регистрации сервитута 
в срок не более чем 7 календарных дней с момента получения обращения 
Пользователя. 

3.1.3. Предоставлять возможность пользования земельным участком в 
порядке, установленном настоящим Соглашением. 

3.1.4. Соблюдать требования законодательства в отношении охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства, в том числе требования, предусмотренные 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к объекту электросетевого 
хозяйства для предотвращения или устранения аварий работниками Пользователя и 
работникам контрагентов Пользователя, а также возможность доставки необходимых 
материалов и техники через земельный участок Правообладателя с предварительным 
уведомлением. 

3.1.6. Не препятствовать проведению плановых (регламентных) работ по 
размещению, техническому обслуживанию и реконструкции объекта электросетевого 
хозяйства при условии направления Пользователем предварительного письменного 
уведомления Правообладателю земельного участка в соответствии с п. 3.3.2 
настоящего Соглашения. 

*Порядок доступа к объектам, порядок проведения плановых (регламентных) 



 

работ по техническому обслуживанию и работ по предотвращению или ликвидации 
аварий, а также их последствий, а также порядок возмещения убытков, причиненных 
при производстве работ, определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3.1.7. В случае перехода права на земельный участок, указанный в п. 1.1 
настоящего Соглашения, к другому лицу уведомить указанное лицо о наличии 
сервитута и предоставить ему текст указанного соглашения. 

3.1.8. Письменно уведомить Пользователя о переходе права собственности на 
земельный участок с предоставлением реквизитов нового Правообладателя в течение 
10 календарных дней с даты перехода.  

3.2. Правообладатель имеет право: 
3.2.1. Требовать прекращения сервитута по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.  
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка. 
3.3. Пользователь обязан: 
3.3.1. Использовать Участок в порядке, установленном разделом 2 настоящего 

Соглашения. 
3.3.2. Направить Правообладателю письменное уведомление о необходимости 

производства плановых работ по техническому обслуживанию и реконструкции 
объекта электросетевого хозяйства.  

Уведомление направляется в письменной форме в соответствии с п. 11.4 
настоящего Соглашения. Направление уведомления осуществляется с учетом 
определенных в установленном порядке контрольных сроков пересылки письменной 
корреспонденции в срок, позволяющий обеспечить его получение не позднее, чем за 
7 рабочих дней до даты начала проведения соответствующих работ, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 3.1.5 настоящего Соглашения. В уведомлении 
указывается продолжительность работ, а также их содержание.  

3.3.3. После выполнения работ по размещению объекта электросетевого 
хозяйства, работ по предотвращению или ликвидации аварий на объекте или их 
последствий привести Участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с его разрешенным использованием. 

3.3.4. Своевременно вносить плату за сервитут. 
3.3.5. При отпадении оснований установления сервитута прекратить 

осуществление сервитута, подписать соглашение о расторжении настоящего 
Соглашения. 

3.3.6. После прекращения действия сервитута привести Участок в части, 
предоставленной в пользование, в состояние, пригодное для использования, в 
соответствии с его разрешенным использованием, за исключением территории, 
занятой объектом электросетевого хозяйства, принадлежащим Пользователю. 

3.3.7. Пользователь обязан осуществить все требуемые действия для 
государственной регистрации сервитута в установленном законодательством 
порядке. 

3.4. Пользователь имеет право: 
3.4.1. Использовать Участок в целях, установленных п. 1.3 настоящего 

Соглашения.  
3.4.2. На беспрепятственный доступ к объекту электросетевого хозяйства для 

предотвращения или устранения аварий и проведения плановых (регламентных) 



 

работ по техническому обслуживанию объекта электросетевого хозяйства. 
3.4.3. Осуществлять все права собственника объекта, указанного в п. 1.3 

настоящего Соглашения. 
3.4.4. Требовать прекращения действия сервитута, ввиду отсутствия оснований, 

по которым он был установлен. 
3.4.5. Изменить площадь сервитута до необходимого размера или расторгнуть 

настоящее Соглашение.  
 

4. ПЛАТА ЗА СЕРВИТУТ 
4.1. Стоимость платы за право ограниченного пользования Участком, 

указанным в п. 1.1 настоящего Соглашения, составляет 737 руб. 35 коп. (Семьсот 
тридцать семь рублей тридцать пять копеек), в том числе НДС (по ставке 20%) в 
размере 122 руб. 89 коп. (Сто двадцать два рубля восемьдесят девять копеек)/ 706 руб. 
28 коп (семьсот шесть рублей двадцать восемь копеек), в том числе НДФЛ (по ставке 
13%) в размере 91 руб. 82 коп. (девяносто одного рубля восьмидесяти двух копеек) 
(расчет платы за сервитут определен на основании отчета об оценке от 06.03.2020 № 
001-П/20 рыночной стоимости частей земельных участков, величины рыночной 
арендной платы на период 49 лет, величины соразмерной платы за сервитут для 
размещения объекта по титулу: «ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2- Бутурлиновка 
с ПС 220 кВ Бутурлиновка. Корректировка». 

Плата за сервитут определена с учетом доли Участка, ограниченной сервитутом 
в общей площади Участка, срока установления сервитута, объема ограничения 
пользования Участком и интенсивности его предполагаемого использования; 
характера неудобств, испытываемых Правообладателем, степени влияния сервитута 
на возможность распоряжения Участком.  

4.2. Пользователь производит оплату единовременно в течение 30 (тридцати) 
банковских дней с даты государственной регистрации сервитута. 
           4.3. Датой исполнения обязательства по внесению платы за сервитут является 
дата списания денежных средств с расчетного счета Пользователя. 

4.4. Смена Правообладателя земельного участка не является основанием для 
пересмотра размера платы за сервитут по настоящему Соглашению. 

4.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией сервитута, несет 
Пользователь.  

4.6. Расходы на выполнение отчетов об оценке (при необходимости) Участка 
несет Правообладатель. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Уплата штрафа не освобождает Стороны от обязанности исполнять условия 
настоящего Соглашения. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после 
заключения настоящего Соглашения, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, 
ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые 



 

забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих 
невозможным исполнение Сторонами своих обязательств. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в 
течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об их 
наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению 
соответствующим компетентным органом. Не представление в срок уведомления о 
наступлении или окончании обстоятельств непреодолимой силы лишает в 
дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства. 

6.4. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после 
заключения настоящего Соглашения обстоятельства непреодолимой силы. 

 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 
Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, 
Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 30 
(тридцать) календарный дней со дня ее получения. Ответ на претензию оформляется 
в письменном виде. 

7.2. В случае неудовлетворения претензии Пользователя в части штрафных 
санкций в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Правообладателем претензии 
Пользователь вправе в одностороннем порядке провести зачет суммы предъявленных 
штрафных санкций в счет уменьшения платежей, причитающихся Правообладателю. 

7.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в 
претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из 
настоящего Соглашения или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, 
прекращения и действительности, неосновательного обогащения, а также иных 
внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим Соглашением, 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. Правообладателю известно о том, что Пользователь реализует требования 
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 08.04.2015  
№ 6/2015), включен в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную 
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, 
поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют 
добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты 
ведения бизнеса. 

8.2. Правообладатель настоящим подтверждает, что он ознакомился с 
Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, 
представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте 
Пользователя по адресу: https://www.fsk-ees.ru, удостоверяет, что он полностью 
принимает положения Антикоррупционной политики и обязуется обеспечивать 
соблюдения требований Антикоррупционной политики как со своей стороны, так и 
со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по 

https://www.fsk-ees.ru/


 

настоящему Соглашению, включая без ограничений Собственников, должностных 
лиц, работников или посредников. 

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь 
иные неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников 
друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 
здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и 
направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий 
в пользу стимулирующей его стороны (Правообладателя и Пользователя). 

8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1-8.3 настоящего 
раздела, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 
форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить 
исполнение настоящего Соглашения до получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений пп. 8.1, 8.2 настоящего раздела любой из Сторон, аффилированными 
лицами, работниками или посредниками. 

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению 
требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пп. 8.1, 8.2 настоящего 
раздела, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 настоящего 
раздела действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Правообладатель 
или Пользователь имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 
порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто настоящее Соглашение, в 
соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения 
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
9.1. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по 

соглашению Сторон, а также в ином порядке, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
10.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами обязательств по Соглашению. Датой подписания 
считается дата, указанная на титульном листе настоящего Соглашения. 

10.2. Правообладатель, которому земельный участок предоставлен на праве 
аренды, безвозмездного пользования, вправе заключать соглашение об установлении 
сервитута на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного 
участка или договора безвозмездного пользования земельным участком. 



 

10.3. Со дня досрочного расторжения договора аренды земельного участка 
или договора безвозмездного пользования земельным участком действие 
заключенного Правообладателем соглашения об установлении сервитута в 
отношении такого земельного участка прекращается. 

10.4*. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации положения Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с «__»___________20__  года.  

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению 
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 

11.2. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 12 настоящего 
Соглашения, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в 
письменной форме.  

11.3. Настоящее Соглашение, подписанное Сторонами и скрепленное 
печатями, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи 
(электронной почте) до обмена оригиналами.  

11.4. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной 
форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телекса, 
телеграммы, факсимильного сообщения и иными способами, в том числе 
электронными документами (письма по электронной почте), передаваемыми по 
каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от 
Стороны по договору и получен Стороной по договору. 

Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, 
признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 
собственноручной подписью. При этом под электронным документом стороны 
понимают сообщение в формате электронной почты, содержащее непосредственно в 
этом сообщении или в качестве приложения к нему электронный (созданный в 
результате сканирования или сохранения документа в формате PDF) образ 
оригинального документа, содержащего подпись уполномоченного представителя 
Стороны и печать Стороны. 

Электронный документ Правообладателя считается подписанным простой 
электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его 
направлении) с электронного адреса agro@ekoniva-apk.com на адрес электронной 
почты Пользователя info@rosseti.ru. 

Электронный документ Пользователя считается подписанным простой 
электронной подписью, если он направлен (и в нем содержится информация о его 
направлении) с электронного адреса info@rosseti.ru на адрес электронной почты 
Правообладателя agro@ekoniva-apk.com  

Каждая Сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на 
подписание электронных документов от ее имени и конфиденциальность 
электронного документооборота.  

Полномочия представителя Правообладателя должны быть подтверждены 
доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально 
заверенная копия доверенности должна быть передана Пользователю.   

11.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 
конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной 
Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим 

mailto:info@rosseti.ru
mailto:info@rosseti.ru
mailto:agro@ekoniva-apk.com


 

Соглашением, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в 
процессе или по истечении срока действия настоящего Соглашения. 

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на 
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна 
третьим лицам не по вине одной из Сторон настоящего Соглашения. 

11.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон (в случае необходимости 
государственной регистрации - в трех экземплярах). 

11.7. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются приложения: 
Приложение 1 – Схема расположения частей земельного участка, в отношении 

которого установлен сервитут. 
Приложение 2 - Форма справки о цепочке Правообладателях контрагента 

(включая конечных бенефициаров).  
Приложение 3 - Форма согласия на обработку персональных данных.  
Приложение 4 – Форма акта сверки расчетов. 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ: 
 

___________________, ФИО 

00.00.0000 г.р., Паспорт серия 0000 
номер 000000 выдан 00.00.0000 отделом 
000, код подразделения 777-777, ИНН 
0000000000 
 
 
Адрес: 
Тел.  
E-mail:  
Банковские реквизиты: 
р/с  
ОГРН  
ОКПО  
ИНН  
КПП  
к/с  
БИК:  
 
 

 
ФИО                     

М.П.______________(                    ФИО) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 
 
Публичное акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») 
 
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. 
Академика Челомея, 5А 
Место нахождения филиала: 392543, 
Тамбовская область, Тамбовский район, п. 
Комсомолец.  
Почтовый адрес: (Телеграф): 392000, г. 
Тамбов, ул. Студенецкая, 14А,  
Тел.: (4752) 57-22-59,  
Факс: (4752) 52-22-09,  
E-mail: sekretar@elektratmb.ru 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810461000103224 
ОГРН 1024701893336 
ИНН 4716016979  
Тамбовское ОСБ № 8594 г. Тамбов, ул. К. 
Маркса 130,  
БИК 046850649, КПП 682002001 
 
Директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-Верхне-
Донское предприятие магистральных 
электрических сетей 
 
М.П.  ______________ (В.И Пышнограев)       

 



:86/чзу3

н24

н23 н22
н21

н20

н19н18
н17

Масштаб 1:19 000

:86/чзу1

н8

н7 н6
н5

н4

н3н2
н1

Масштаб 1:19 000:86/чзу2

н16

н15 н14
н13

н12

н11н10
н9

Масштаб 1:19 000

36:02:5400030

36:02:5400030:86

36:02:0000000:28

36:02:0000000:314

36:02:0000000:314

36:02:5400030:92

36:02:5400030:86

Схема расположения частей земельного участка, в отношении которого установлен сервитут

Приложение №_____ от _____________ 20____

к соглашению №____ от ______________ 20___

36:02:5400030
-  номер кадастрового квартала;
-  кадастровый номер земельного
участка, сведения о котором
содержатся в ЕГРН;
-  граница муниципального
образования;
- существующие границы,
имеющиеся сведения в ЕГРН о
которой достаточны для
определения ее местоположения;
- граница кадастрового квартала;
-вновь образованная часть граница,
сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения;
-характерная точка границы,
сведения о которой позволяют
однозначно определить её
положение на местности;
-обозначение образуемой части
земельного участка.

1, н1
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Приложение №___к соглашению  
от “___” ________ №_____ 

 
Схема расположения частей земельного участка, в отношении которого установлен 

сервитут 
Кадастровый номер земельного участка: 36:02:5400030:86 
Площадь земельного участка: 1 210 522 кв.м. 
Адрес: Воронежская область, Бобровский муниципальный район, западная часть кадастрового 
квартала 36:02:5400030 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
Вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного использования 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
36:02:5400030:86/чзу1 

н1 451490.90 2138794.37 
н2 451491.46 2138795.78 
н3 451490.89 2138797.16 
н4 451489.51 2138797.71 
н5 451488.17 2138797.16 
н6 451487.52 2138795.78 
н7 451488.11 2138794.31 
н8 451489.52 2138793.74 
н1 451490.90 2138794.37 

Площадь: 11 кв.м 
 

36:02:5400030:86/чзу2 
н9 451234.07 2138805.99 
н10 451234.63 2138807.40 
н11 451234.06 2138808.78 
н12 451232.68 2138809.33 
н13 451231.34 2138808.78 
н14 451230.69 2138807.40 
н15 451231.28 2138805.93 
н16 451232.69 2138805.36 
н9 451234.07 2138805.99 

Площадь: 11 кв.м 
 

36:02:5400030:86/чзу3 
н17 450984.39 2138817.19 
н18 450984.95 2138818.60 
н19 450984.38 2138819.98 
н20 450983.00 2138820.53 
н21 450981.66 2138819.98 
н22 450981.01 2138818.60 
н23 450981.60 2138817.13 
н24 450983.01 2138816.56 
н17 450984.39 2138817.19 

Площадь: 11 кв.м 
 

 



Форма справки о цепочке собственников * 
Справка о цепочке собственников Общество с ограниченной ответственностью «                                      » (ИНН                                      ) 

№ п/п 

ИНН/либо 
аналогичные сведения 

для нерезидента 
Российской Федерации  

Страна, налоговым 
резидентом которой 

является 
организация/физ. 

лицо 

ОГРН 

Наименова-
ние 

организации/ 
Ф.И.О. 

Адрес 
регистрации/

место 
жительства 

(страна) 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность (для 

физического лица) 

Руководитель / собственник 
(участник / акционер) 

Разме
р доли 

(%)  

Информация о подтверждающих 
документах (наименование, 

реквизиты и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0    Физ. лицо   Руководитель контрагента   
1    Юр.лицо №1   Акционер контрагента    

1.0    Физ. лицо   Руководитель Юр.лица №1   
1.1    Физ. лицо   Акционер Юр.лица №1   

2    Юр.лицо 
№2   Акционер контрагента    

2.0    Физ. лицо   Руководитель Юр.лица №2   

2.1    Физ. лицо   Собственник Юр.лица №2   
2.2    Физ.лицо   Собственник Юр.лица №2   
2.3    Физ.лицо    Собственник Юр.лица №2   
3    Физ.лицо   Акционер контрагента    

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
       (Подпись уполномоченного представителя)                          (Ф.И.О. и должность подписавшего) 
 
М.П. 

 



Согласие на обработку персональных данных  
от «_____» ____________ 20____ г.  

 
Настоящим _________________________ в лице __________________, действующего 

на основании, дает свое согласие на совершение ПАО «ФСК ЕЭС» действий, 
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в отношении персональных данных контрагента/планируемых к 
привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в 
том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, 
удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «ФСК ЕЭС», 
в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной 
информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, 
Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на 
обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, 
акционеров) и бенефициаров.* 

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-
26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и 
решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных 
данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения/отмены действия 
поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения 
представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо отзыва настоящего согласия. 
 
____________________________________                        _______________________________ 
 (Подпись уполномоченного представителя)                   (Ф.И.О. и должность подписавшего) 
 
М.П. 
 
 

Форма Согласована: 
 

              АРЕНДАТОР                                                     АРЕНДОДАТЕЛЬ 
 

Наименование должности 
 

_____________________________/Ф.И.О./ 
 
М.П. _______________(_______________)
        

Наименование должности 
 
_________________________/Ф.И.О./ 
 
М.П.  _________(_________________)     

 



Приложение 4 
к Соглашению 
от «___»_____________ № ______ 

ФОРМА    
 АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ по Соглашению №___________ от __________  

 
Мы, нижеподписавшиеся: наименование  
и Наименование Правообладателя 
составили настоящий акт сверки взаиморасчетов с ... по ... 
В результате сверки установлено: 

 
№ Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС  Наименование контрагента 

п/п Дата проводки Номер, дата документа Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 Сальдо на            
2 Вх.сальдо по дог. №            
3 …           
4 …           
5 Итого оборотов по договору           
6 Исх.сальдо по дог. №            
7 Итого оборотов           
8 Сальдо на            

       
Итого в пользу… 
От Правообладателя От Пользователя 
Руководитель организации _______________ (                         ) Руководитель организации _______________ (                         ) 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ: 
                               
От Правообладателя: От Пользователя: 
_____________________________________ _______________________________________ 
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