
Утверждено приказом Минэкономразвития России 
от 10 октября 2018 г. № 542

Ходатайство об установлении публичного сервитута
1 Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области 

(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 «Сибирско-Уральская 
энергетическая компания»

2.2 Сокращенное наименование АО «СУЭНКО»
2.3 Организационно-правовая форма Акционерное общество
2.4 Юридический адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом)

625023, Российская Федерация, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Одесская, 27

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

641800 г. Шадринск ул. Щеткина, д.4

2.6 Адрес электронной почты shes@suenco.ru
2.7 ОГРН 1027201233620
2.8 ИНН 785150001
3 Сведения о представителе заявителя:
3.1 Фамилия Ильиных

Имя Оксана
Отчество (при наличии) Васильевна

3.2 Адрес электронной почты IlinykhOV@suenco.ru
3.3 Телефон
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя

Доверенность, выданная Мосягиной Н.В., 
нотариусом нотариального округа города 
Тюмени Тюменской области, реестровый № 
72/70-Н/72-2021-9-568 от 16.12.2021 г.

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства 
размещения и эксплуатации линейного объекта «ЛЭП-0,4кВ н.п. Погорелка (Инв.№205002136)», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Шадринский район, с. 
Погорелка

(предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 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

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)

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута № И-ШЭС-2022-0983 от 
10.11.2022 г., условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям № ШС-22-0517-200-002 от 28.06.2(Й2ДМ^и оз&йиачеННдавинягм®' АО 
«СУЭНКО» и Быковым Владимиром Геннадьевичем. МУНИЦИПАЛЬНиГ0 'КРУГА

Кур* некой области 
аолучЕно
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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 кварталы, номера земельных участков 
(при их наличии), в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут и границы 
которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости

Кадастровый квартал: 45:20:050103 
Земельный участок: 45:20:050103:3
Общая площадь: 488 кв.м

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

И Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 
почты

нет_____________
(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. Описание границ публичного.
2. Схема расположения границ публичного сервитута.
3. Копия условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям № ШС-22-0517-200-002 от 28.06.2022 г.
4. Обоснование необходимости установления публичного сервитута № И-ШЭС-2022-0983 от 
10.11.2022 г.
6. Копия доверенности представителя АО «СУЭНКО» Шадринские электрические сети Ильиных 
Оксаны Васильевны, выданной Мосягиной Н.В., нотариусом нотариального округа города 
Тюмени Тюменской области, реестровый № 72/70-н/72-2021-9-568 от 16.12.2021 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 статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации

15 Подпись: Дата:

Д-____________ (Р- & ■

(подпись) (Ф.И.О.)
« /^» 2022 г.
исх. № И-ШЭС-2022-



Схема расположения границ публичного сервитута
Объект, для которого устанавливается публичный сервитут: Размещение ЛЭП-0,4кВ 
н.п. Погорелка (Ине.№205002136)
Площадь: 488 кв.м.
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Курганская область, 
Шадринский район, с. Погорелка

ИТУАЦИОННЫИ ПЛА
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45:20:050104:71

огод

Масштаб 1:3000

Условные обозначения:

- наименование населённого пунктас. Погорелка

- номер и граница охранной зоны45:20-6380

- номер и граница сооружения45:20:000000:2785

- характерная точка границы публичного сервитута
45:20:050104:70

- ось трассы и граница публичного сервитута
45:20:

45:20:050104 - номер и граница кадастрового квартала

- горизонтальная съемка

- кадастровый номер и граница земельного участка, 
установленная в соответствии с федеральным 
законодательством, включенная в ЕГРН

।--------------------
45:20:050104:71

I__——___

2КЖ 
й 6 6 6--6 6

Исполнитель: ООО "СУЭС" М.А.Добрыдина

Лист 1 Листов 1 Масштаб 1:600 Подпись: Дата "Ж* С,С 2022 г.



Описание границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Курганская 
область, Шадринский район, с. Погорелка

Система координат - МСК-45, зона 2

Метод определения координат - Метод спутниковых геодезических измерений 
(определений)

Земельный участок: 45:20:050103:3
Кадастровый квартал: 45:20:050103

Площадь публичного сервитута - 488 кв.м в том числе : 
45:20:050103:3 - 139 кв.м, 45:20:050103 - 349 кв.м

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), мX Y
1 2 3 4

Н1 507331.57 2280185.85 0.10
н2 507330.39 2280190.52 0.10
нЗ 507269.61 2280175.10 0.10
н4 507264.09 2280149.63 0.10
н5 507271.91 2280147.95 0.10
нб 507277.09 2280172.05 0.10
Н1 507331.57 2280185.85 0.10
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