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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    oo-tges@suenco.ru; office-tges@suenco.ru 

2.7 ОГРН 1027201233620 

2.8 ИНН 7205011944 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Зверева 

Имя Елена 

Отчество (при наличии) Михайловна 

3.2 Адрес электронной почты ZverevaEM@suenco.ru 

3.3 Телефон 8 (3452) 53-61-97 

mailto:ZverevaEM@suenco.ru
tel:+73452536198


3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность  

72/34-н/72-2019-6-74 от 24.05.2019 г..                                                                                    

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

размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 

частей, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения «ТП-10/0,4 кВ №1573» по адресу: г. Тюмень, 50 

лет ВЛКСМ-Шиллера-Тарская-М. Горького».  

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 невозможно или существенно 

затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 1 месяц 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута Дополнительное 

соглашение № ТЮ-17-0112-211 от 07.08.2019 к договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям: 

- № ТЮ-17-0112-200 от 17.03.2017 г., заключенный между АО «СУЭНКО» ООО 

«Капитал Групп», срок мероприятий – 4 месяца, со дня выполнения технических 

условий технологического присоединения Заявителем. 

Срок действия Договора -до исполнения обязательств сторонами по договору. Срок 

действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего 

договора. Технические условия являются неотъемлемой частью договора. 

Обязательства АО «СУЭНКО» по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению начинаются с момента выполнения заявителем технических условий. 

Планируемый срок выполнения технологического присоединения (строительства 

объекта) – март - май 2020 г. 

Публичный сервитут устанавливается в целях строительства объекта в рамках 

реализации мероприятий по технологическому присоединению для электроснабжения 

энергопринимающих устройств нежилого здания, расположенного по адресу: г. 

Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ-Шиллера-Тарская-М. Горького. 

В соответствии с техническими условиями к договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, сетевая организация 

осуществляет мероприятия по проектированию и строительству Объекта в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Источником 

питания определен: ТП-10/0,4 кВ с учетом ранее запроектированного 

месторасположения и сетей электроснабжение (КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ). 

 Размещение инженерного сооружения «ТП-10/0, 4 кВ №1573» 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 для третьих лиц, расположено на 

земельном участке, находящемся в долевой собственности. При проектировании 

строящегося объекта: «2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1573-I,II до ВРУ-0,4кВ объекта по 

адресу: г. Тюмень, 50 лет ВЛКСМ-Шиллера-Тарская-М. Горького», выбран наиболее 

рациональный вариант прохождения по территории третьих лиц, с минимальной 

площадью ограничения (приложение Графическое изображение сравнительных 



вариантов) и с учетом технической возможности для размещения запроектированных 

сетей электроснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ. 

Местоположение источника питания определено с учетом технической возможности 

подвода (отвода) инженерных коммуникаций, необходимых для электропитания близ 

лежащих жилых и нежилых объектов, а также с учетом наименьшего использования 

территории с повышенным благоустройством, при производстве строительно-

монтажных работ. Прокладка кабеля 2КЛ-0,4кВ через земли общего пользования 

невозможна в виду наличия большого количества коммуникаций на выходе 

(канализация, водопровод, связь) и отсутствия возможности их пересечения. 

Объектом электроснабжения выступает нежилое здание по адресу: г. Тюмень, 50 лет 

ВЛКСМ-Шиллера-Тарская-М. Горького, расположенном в границах земельного 

участка с кадастровым номером 72:23:0218006:19711. 

Перечень мероприятий по подключению объекта к инженерным сооружениям: 

Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта выполнить следующее: 

- строительство  

   2БКТП-10/0,4/1250 кВа №1573 с двумя трансформаторами типа ТМГ-630 кВа.  2 

БКТП включает в себя оборудование полной заводской готовности: комплектное 

распределительное устройство, состоящее из герметизированных шкафов высокого 

напряжения с элегазовой изоляцией, силовые трансформаторы ТМГ-630/10/0,4, 

распределительные устройства низкого напряжения, состоящие из шкафов 

распределительных, низкого напряжения (сборка НН380/220В ЩРНВ-01(02)-12-2500, 

производства ЗАО «ЭЗОИС» г. Москва). Подстанция 2БКТП полной заводской 

готовности (ЗАО "ЭЗОИС") Выполнена из железобетонных конструкций.  

Для установки двухтрансформаторной 2БКТП используются объёмные 

железобетонные приямки заводской готовности, устанавливаемые на ранее 

подготовленную монолитную железобетонную фундаментную плиту. 

Двери, ворота, жалюзийные решетки подстанции металлические. Толщина стен здания 

- 70мм. Кровля полной заводской готовности. 

Внутренняя отделка бетонных поверхностей подстанции производится путем 

нанесения белой Водоэмульсионной краски 3-ВА-171Г0СТ 281196-89), либо 

аналогичных покрытий. Полы покрываются краской, исключающей образование 

цементной пыли. Наружная отделка бетонных поверхностей выполняется с 

применением акриловых грунтовок и фасадных красок серого цвета. 

Гидроизоляция крыши БКТП производится на заводе путем нанесения эпоксидной 

краски В-ЗП-012 (ТУ 2312-083-05034239-95), либо ее аналогов, а объёмных приямков - 

мастикой битумной. 

Подстанция монтируется на строительной площадке краном грузоподъемностью не 

менее 25 тонн.  Кабельные линии проклёвываются в земле, на глубине 0,7м, под 

дорогами - не менее 1м. Траншею засыпать очищенным от строительного мусора 

грунтом. На пересечениях с инженерными коммуникациями и тротуарами кабели 

проложить в полиэтиленовой трубе диаметром 160мм. На 2БКТП кабели проложить б 

асбестоцементной трубе диаметром 100мм. 

При пересечении кабельной линии с трубопроводами и теплотрассой расстояние между 

ними и кабелем должно быть не менее 0,25м и 0,5м. соответственно, при этом кабель 

проложить на участке пересечения плюс не менее чем по 2м 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 1м в каждую сторону трубами, при этом кабели связи должны 

быть расположены выше силовых кабелей. Концы труб за герметизировать. 

Для менее обременительного расположения 2 БКТП представлено графическое 

изображение сравнительных вариантов размещения объекта. 



На Графическом изображении сравнительных вариантов представлено 2 варианта 

размещения объекта: 

Вариант 1 – расположение на 1 земельном участка занятом многоквартирным жилым 

домом, площадь – 34 кв.м. 

Вариант 2 расположение на 1 земельном участка занятом многоквартирным жилым 

домом, площадь – 48 кв.м. 

Первый вариант размещения объекта наименее обременительный, расположен на 

замощенной площадке.  Второй вариант размещения объекта нарушает выполненное 

дворовое благоустройство, частично расположен на спортивном корте. При 

монтировании объекта будет задействована большая площадь земельного участка, что 

затруднит его использование населению. Второй вариант размещения объекта с учетом 

подводящих сетей, наиболее обременительный и не рациональный. 

Местоположение испрашиваемого публичного сервитута: 

 город Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ-Шиллера-Тарская-М. Горького. 

     Строительство и последующая эксплуатация 2БКТП -10/0,4 №1573 кВ (и питающих 

кабельных линий к ней) 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 

9 Кадастровые номера земельных участков (при 

их наличии), в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут и границы 

которых в установленном порядке внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости 

72:23:0218006:567 

 

 

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) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству:  

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

документа;  



2. Схема расположения границ публичного сервитута - 1л. в 1экз.  

3. Доверенность №72/34-н/72-2019-6-74 от 24.05.2019 г. -2л. в 1экз. 

4. Копия паспорта представителя – 2л. в 1экз. 

5. Фрагмент кадастрового плана территории с изображение сравнительных вариантов 

размещения инженерного сооружения (приложение № 1 к Ходатайству) - 1л. в 1экз.       

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: 

 

 

      ___ ______________                                Зверева Елена Михайловна_ 

             (подпись)                                                       (инициалы, фамилия) 

"22" 06.2020 г. 
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