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Ходатайство об установлении публичного сервитута 

 

1 

Директору Департамента имущественных отношений Тюменской области 

А.В. Киселеву  

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - 

заявитель): 

2.1 Полное наименование Акционерное общество «Россети Тюмень» 

2.2 Сокращенное наименование АО «Россети Тюмень» 

2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество 

2.4 

Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный пункт, 

улица, дом) 

628408, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4 

2.5 

Фактический адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный пункт, 

улица, дом) 

628408, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Сургут, ул. Университетская, д. 4 

2.6 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

2.7 ОГРН 1028600587399 

2.8 ИНН 8602060185 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 

Фамилия Михайлова 

Имя Мария 

Отчество (при наличии) Александровна 

3.2 Адрес электронной почты z515070@ya.ru 

3.3 Телефон 8(3452) 51-50-70 

3.4 

Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя заявителя 
Доверенность № 72/73-н/72-2021-2-357 от 28.05.2021г. 

4 

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в 

целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации"): 

 Для размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 

частей, необходимых для организации электроподключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (Строительство «ВЛ-0,4 кВ от 

опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.Л-3 ТП-10/0,4 кВ №3140») 

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) 3 месяца 
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Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

Договор №Т13/20/4145-ДТП (2000095915) от 18.11.2020г. об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям между Граматчиковым 

Александром Александровичем и АО «Россети Тюмень». Срок технологического 

присоединения до исполнения обязательств сторонами по договору – 2 года. Год ввода 

в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – 2021 г. 

По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по 

осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя (далее - технологическое присоединение) жилой дом, в том числе по 

обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их 

проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению 

энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 

кВт; 

- категория надежности: III (третья); 

- класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ. 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, 

расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Плодовое ТОО, 

земельный участок с кадастровым номером 72:17:1105002:5938. 

При рассмотрении вариантов расположения Объекта предложено два 

сравнительных варианта размещения инженерного сооружения: 

Вариант 1. Проектируемый объект  проходит по земельному участку с кадастровым 

номером 72:17:0000000:299. Накладывает ограничения в виде охранной зоны на 3 

земельных участка, протяженность 18 м. 

Вариант 2. Проектируемый объект проходит земельным участкам с кадастровыми 

номерами 72:17:0000000:299, 72:17:1105002:2590, 72:17:1105002:5937, 

72:17:1105002:5938, накладывает ограничения в виде охранной зоны на 3 земельных 

участка, протяженность 113 м. 

Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 

вариантов размещения инженерного сооружения приложен. 

Преимущественным вариантом расположения объекта  и наименее 

обременительным для собственников земельных участков является Вариант 1, в связи с 

технологической возможностью, рациональным расположением и по стоимости 

проводимых работ. 

Также необходимо заметить, что от длины линии зависит процент потери 

напряжения. Расчёт представлен в приложениях.  

Также уведомляю о невозможности размещения инженерного сооружения на 

земельных участках общего пользования или в границах земель общего пользования, 

территории общего пользования, на землях и (или) земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 

или юридическим лицам в связи с отсутствием таких земель. 

Схема электроснабжения принята исходя из установленной в технических 

условиях для присоединения к электрическим сетям категории надежности 

электроснабжения (III), а также из требований, предъявляемых к электробезопасности, 

надежности и качеству электроснабжения (в соответствии с ПУЭ, изд.7 и СНиП 12-03-

2001) с обеспечением минимальных затрат на строительство и менее обременительным 

способом для третьих лиц. 

Также уведомляем об отсутствии возможности размещения инженерного 

сооружения на земельных участках общего пользования или в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, на землях и (или) земельном участке, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам,  в связи с отсутствием таких 
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земель в месте размещения линии электропередач. 

Перечень мероприятий для технологического подключения: 

 установка опор 0,4 кВ (1шт). Опоры будут выполнены из стоек вибрированных 

марки СВ-95-3с, контур заземления каждой опоры ВЛ будет выполнен из одного 

электрода из круглой стали диаметром 18 мм, соединен с телом опоры круглой сталью 

диаметром 10 мм на глубине 0,5 м от планировочной отметки земли. Заземление 

нулевого проводника будет выполнено на каждой опоре, все мероприятия будут 

выполнены в испрашиваемых границах. 

 монтаж провода 0,4 кВ (0,018 км) самонесущего изолированного марки СИП-

4х50.  

Таким образом, размещение объекта: «ВЛ-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.Л-3 

ТП-10/0,4 кВ №3140», расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский 

район, Плодовое ТОО, соответствует нормам безопасности для населения и 

существующих зданий и сооружений. 

Строительство и последующая эксплуатация Объекта обеспечены принятием всех 

проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001 для обеспечения 

безопасности населения, существующих зданий и сооружений. 

В связи с тем, что публичный сервитут необходимо установить на земли 

сельскохозяйственного назначения, был разработан проект рекультивации нарушенных 

земель сельскохозяйственного назначения №ТЭИ 01/31-21-625 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской федерации и обеспечивающих безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

чертежами мероприятий. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 39_8 ЗК РФ, прошу 

установить публичный сервитут, согласно схеме расположения границ сервитута на 

кадастровом плане территории. 

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)  

ходатайство об установлении публичного сервитута подается под размещение 
(строительство) сооружения, без изъятия земельного участка 
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Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении 

которых испрашивается публичный сервитут и границы которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

72:17:0000000:299 

 

10 

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство 

об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 

сооружения) - ходатайство об установлении публичного сервитута подается под размещение 
(строительство) сооружения. 

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) 
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Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Сведения о границах публичного сервитута, подготовленные в форме электронного

документа.

2. Схема расположения границ публичного сервитута.

3. Доверенность № 72/73-н/72-2021-2-357 от 28.05.2021г.

4. Паспорт серия 7112 №977241.

5. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к

электрическим сетям.

6. Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных вариантов

размещения инженерного сооружения.

7. Расчёты и доводы наиболее целесообразного способа установления публичного сервитута.

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) 

Михайлова М.А.   

(инициалы, фамилия) 
"02" сентября 2021 г. 


