
 

В Департамент недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от Акционерного общества «Россети Тюмень» 
Почтовый адрес: 628187, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г. Нягань, мкр. Энергетиков, 70 
Фактический адрес: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 

г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 
ОГРН: 1028600587399, ИНН: 8602060185, 

в лице И.Ю. Абросимовой, 
действующей по доверенности 

№ 86/113-н/86-2021-1-419 от 04.03.2021 г. 
Тел. 8-3452-689500, 

e-mail: Аbrosimova@ckttmn.ru  
 
Исх. 8 от 22.06.2021 г. 

 

 Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1  Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) 

 

 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)  

2 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) 

 628187, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, мкр.  
Энергетиков, 70 

2.5 Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом) 

628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Университетская, д. 4 

2.6 Адрес электронной почты Аbrosimova@ckttmn.ru 
2.7 ОГРН 1028600587399 
2.8 ИНН 8602060185 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Абросимова 
Имя Ирина 

Отчество (при наличии) Юрьевна 
3.2 Адрес электронной почты Аbrosimova@ckttmn.ru 
3.3 Телефон +7(3452)689-500 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность № 86/113-н/86-2021-1-419 от 04.03.2021 г. 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков на 
основании ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в целях размещение объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих АО «Россети Тюмень» на праве собственности, которое возникло 
до 1 сентября 2018 г. 

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 пп. 4 п. 1 ст. 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): 
Срок текущего ремонта – по графикам работ по мере необходимости 



 

Срок капитального ремонта – по графикам работ не реже 1 раза в 6 лет 
Срок реконструкции определяется проектной документацией 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Границы публичного 
сервитута в целях размещения инженерного сооружения «ВЛ 110кВ Красноленинская - 
Вандмтор 1,2 с отпайками на ПС «Чульчам» и ПС «Хугор» определены в соответствии с п.6 
ст.39.41 
Земельного Кодекса РФ, в пределах, не превышающих размеров его охранной зоны. 
Охранная зона установлена вдоль воздушной линии электропередачи 110 кВ 
по обе стороны от крайних проводов на расстоянии 20 м в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
Реквизиты правоудостоверяющих документов на сооружения: 
- свидетельство о государственной регистрации права от 19.12.2013 г. № 86-01/13-1/2002-178. 
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок: 
- договор аренды земельных участков от 01.06.2017 № 20. 

 

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 
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86:07:0101006:66 

86:07:0000000:207 
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86:07:0101008:176 

10 Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации 
инженерного 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)  

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Схемы расположения границ публичного сервитута; 
2. Описания местоположения границ публичного сервитута в формате PDF; 
3. Описания местоположения границ публичного сервитута в формате XML; 
4. Доверенность № 86/113-н/86-2021-1-419 от 04.03.2021 г. 

 

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 ст. 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

15 Подпись: Дата: 
  

 
 

    

   Абросимова И.Ю.  « 22 » июня  2021 г. 
 (подпись)  (инициалы, фамилия)   

 


