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Ходатайство об установлении публичного сервитута 

 

1 Департамент имущественных отношений Тюменской 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 Почтовый адрес (индекс, 

субъект Российской 

Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень,  

ул. Одесская, 27 

2.5 Фактический адрес (индекс, 

субъект Российской 

Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

625023, РФ, Тюменская область, г. Тюмень,  

ул. Одесская, 27 

2.6 Адрес электронной почты ZykovaEN@sues.ru 

2.7 ОГРН 1027201233620 

2.8 ИНН 7205011944 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Зыкова 

Имя Екатерина 

Отчество (при наличии) Николаевна 

3.2 Адрес электронной почты ZykovaEN@sues.ru 

3.3 Телефон 8 (3452) 65-28-17, 8-982-901-10-64 

3.4 Наименование и реквизиты Доверенность № 72/34-н/72-2018-3-233 от 26.02.2018 г.  



документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земельного участка в целях: 

размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 

частей, необходимых для организации электроснабжения населения «КЛ-10кВ от ТП-

1267-I-ТП-708-I».  

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута ____10 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 невозможно или существенно 

затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 3 месяца 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута обязанности 

инвестиционной программы на 2019 г., (источник размещения 

https://gkh.admtyumen.ru/OIGV/gkh/govservices/more-docs-invest.htm?id=95@Docs-

invest-2, Идентификатор и наименование инвест. проекта: J_08_Tmn_1.4.1.134). Инвест. 

программа утверждена Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области №210-од от 30 мая 2017 года; №377-од от 24 августа 2018 года 

Результаты реализации инвестиционного проекта – улучшение надежности схемы 

электроснабжения существующих потребителей Центральной части г. Тюмени. 

краткое описание инвестиционной программы - Строительство КЛ-10кВ от резервной 

ячейки I с.ш. РУ-10кВ ТП-1267 до вновь установленной ячейки I с.ш. РУ-10кВ ТП-

708. Применить кабель марки ААБл либо ААШв сечением 150 мм2
 (ориентировочная 

длина КЛ-10кВ-300 м) (Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области №210-од от 30 мая 2017 года; №377-од от 24 августа 2018 года) 

планируемые цели, задачи - для улучшения надежности схемы электроснабжения 

существующих потребителей Центральной части г. Тюмени, а также создание связи 

между ТП-1267 и ТП-708 

этапы, сроки и результаты реализации инвестиционного проекта: 

срок реализации – 2019 год,  

планируемые сроки выполнения работ октябрь-ноябрь 2019 г.  

Перечень мероприятий по подключению объекта:  

Строительство КЛ-10 кВ с вновь установленной ячейки № 9 I секции РУ-10 кВ ТП-708 

до резервной ячейки № 5 I секции РУ-10 кВ ТП-1267. Применить КЛ-10 кВ марки 

ААБл-10-3х150. Заход в ТП-1267 выполнить КЛ-10 кВ марки АПвВнг-10-3х(1х150/50). 

Кабельная линия прокладываются в земле, на глубине 0,7 м, под дорогами - не менее 1 

м. 

Траншею засыпать очищенным от строительного мусора грунтом.  

При пересечении кабельной линии с трубопроводами расстояние между ними и 

кабелем должно быть не менее 0,25 м, при этом кабель проложить на участке 

пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубе. При пересечении 

кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли 

толщиной не менее 0,5 м, это расстояние в стесненных условиях может быть 

уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения 

плюс до 1 м в каждую сторону трубами, при этом кабели связи должны быть 

расположены выше силовых кабелей. Концы труб загерметизировать. 



При монтаже кабельной линии кабели должны быть уложены с запасом по длине, 

достаточной для компенсации возможных смещений почвы и температурных 

деформаций ("змейкой"). Укладывать запас кабеля в виде витков запрещается. 

Трасса для прокладки кабеля выбрана с наименьшим ущербом для растительного слоя 

и деревьев. После прокладки кабеля выполнить планировку по трассе и восстановление 

поврежденного благоустройства в объеме существующего. Броню кабеля заземлить. 

Все пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями выполнять в 

присутствии представителей, эксплуатирующих пересекаемые коммуникации 

организаций. 

На участках с повышенным благоустройством и при пересечении проезжей части улиц 

кабели прокладываются в полиэтиленовой трубе, с применением установки ГНБ. 

Все земляные работы производить после оформления ордера на производство 

земляных работ. 

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта: «КЛ-10кВ от ТП-

1267-I-ТП-708-I» (далее – Объект) в рамках реализации мероприятий инвестиционной 

программы на 2019 г., для надежного электроснабжения потребителей в Центральной 

части г. Тюмени, а также создание связи между ТП-1267 и ТП-708.  

Размещение инженерного сооружения «КЛ-10кВ от ТП-1267-I-ТП-708-I» 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  выбрано менее обременительным способом, ввиду того, что 

объекты электроснабжения (ТП-1267, ТП-708) расположены в границах (внутри) 

земельных участков 72:23:0105001:421, 72:23:0105001:938, находящегося в общей 

долевой собственности. 

При проектировании выбран наиболее рациональный вариант прохождения по 

территории третьих лиц, с минимальной площадью ограничения (приложение 

Графическое изображение сравнительных вариантов).  

На Графическом изображении сравнительных вариантов представлено 2 варианта 

прохождения трассы: 

Вариант 1 – пересечение 3 земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами, протяженностью 380 м., 

Вариант 2 – пересечение 2 земельных участков под многоквартирными жилыми 

домами, протяженностью 801 кв.м. 

Таким образом, выбран наименьший вариант трассы.  Таким образом, протяженность 

варианта 2 (801 м.) более чем в 2 раза превышает протяженность варианта 1 (380 м.), 

     Строительство и последующая эксплуатация кабельной линии КЛ-10 кВ по варианту 

№ 1 обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, 

СНиП 12-03-2001 для обеспечения безопасности населения, существующих зданий и 

сооружений. 

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 




