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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 PomelovSN@sues.ru 

2.7 ОГРН 1027201233620 

2.8 ИНН 7205011944 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Помелов 

Имя Сергей  

Отчество (при наличии) Николаевич 

3.2 Адрес электронной почты PomelovSN@sues.ru 

3.3 Телефон 8(3452)65-28-23, 8-950-483-50-60 

3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность № 72/34-н/72-2019-9-519 от 26.12.2019 г.    



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

размещение (строительство) объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 

технологических частей, необходимых для организации электроснабжения населения 

«ЛЭП-0,23кВ  от ТП-429 до ВРУ-0,23кВ водоразборной колонки по адресу: г. Тюмень, 

ул. Холодильная, 142». 

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: 

Проектные и землеустроительные работы для строительства объекта (далее 

«Объект») «ЛЭП-0,23кВ  от ТП-429 до ВРУ-0,23кВ водоразборной колонки по адресу: г. 

Тюмень, ул. Холодильная, 142» выполняются на основании Договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям №ТЮ-19-0170-200 от 

05.04.2019г. заключенного между ПАО «СУЭНКО» (в настоящее время АО «СУЭНКО») 

и ООО «Тюмень Водоканал». (далее-Договор). 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. 

 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

Из рассмотренных двух вариантов размещения инженерного сооружения 

(прохождения кабеля), согласно Фрагмента кадастрового плана территории с 

изображением сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения, выбран 

вариант №1, исходя из технической возможности строительства, минимизирования 

протяженности трассы (прокладка по кротчайшему пути), минимизирования количества 

пересекаемых подземных коммуникаций, минимизирования объемов, нарушенного при 

разработке траншей благоустройства территорий. Протяжённость проектируемой 

кабельной линии по варианту 1 составляет 48 м., по варианту 2 - 408 м., что более чем в 

2 раза превышает протяженность варианта 1. Вариант №1 является самым оптимальным 

и целесообразным и позволяет снизить время строительства и подключения объектов 

электросетевого хозяйства, стоимость работ, площадь земельного участка для 

строительства, что является наименее обременительным для использования земельных 

участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием. 

Размещение инженерного сооружения на земельных участках общего пользования, на 

землях и(или) земельном участке, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам невозможно 

без прохождения через участки граждан и юридических лиц, однако вариант №1  

размещения инженерного сооружения является более целесообразным. Исходя из 

вышеизложенного необходимо установить публичный сервитут в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218006:157. 

 

 

Описание местоположения: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная. 

 

Сведения о перечне мероприятий (в том числе технических) по подключению 

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства к 

инженерным сетям:  

 



1. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 

электроснабжения общего пользования 

 Основным источником электроснабжения объекта: "Водоразборная колонка сети 

водопровода" (г. Тюмень, ул. Холодильная по ул. Матросова-Мельничная до ввода ул. 

Мельничная, 79), расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 142, с 

максимальной мощностью 2 кВт. (220В), III категории надежности электроснабжения. 

Присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрической сети 

осуществляется от существующей ТП-429 в соответствии с проектной документацией, 

предоставленной заявителем. 

    

2. Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Рабочая документация выполнена на основании:   

- технического задания (исх. №189-ТЗ от 17.04.2019г.),  выданного ПАО "СУЭНКО";   

Для электроснабжения объекта: "Водоразборная колонка сети водопровода", 

расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 142, с максимальной мощностью 

2 кВт. (220В), III категории надежности электроснабжения. 

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. 6,7), с обеспечением минимальных затрат 

на строительство. 

 

3. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности 

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям 

максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 2 кВт. 

  

4. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям 

проектом принята III категория электроснабжения потребителя. Максимально 

допустимое отклонение напряжения ± 10% в соответствии с ГОСТ 32144-2013.      

5. Описание основных проектных решений 

-монтаж автоматического выключателя ВА47-29, 1Р 16А, в отдельном боксе в РУ-0,4 

кВ ТП-429 

-монтаж кабельной перемычки марки АВВГ-1-2х16 от сборных шин РУ-0,4 кВ ТП-429 

до вновь установленного автоматического выключателя 

-строительство КЛ-0,22кВ от вновь установленного автоматического выключателя вРУ-

0,4 кВ ТП-429  до ВРУ-0,22 кВ (Водоразборная колонка сети водопровода). Применить 

кабель АПВБШв-1-2х16. 

В качестве концевых и соединительных муфт предусмотрены муфты марки 

"Raychem". 

Кабельные линии прокладываются в земле, на глубине 0,7 м. 

Траншею засыпать песком.  

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 кабелей выбрана с наименьшим ущербом для растительного слоя 

и деревьев. После прокладки кабелей 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. 

Сечения проводов и кабелей для ЛЭП проверено по длительно-допустимой токовой 

нагрузке, экономической плотности тока и потере напряжения.  

6. Охрана труда и техника безопасности 

 Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001 

"Безопасность труда в строительстве", требования которых учитывают условия 

безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. Для обеспечения охраны труда и 

техники безопасности проектом предусмотрено: 

использование технически совершенного оборудования; 

- размещение оборудования, обеспечивающего свободное обслуживание; 

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок в соответствии с 

ПУЭ; 

- использование при выполнении СМР машин и механизмов, конструкции которых 

обеспечивают безопасные условия их эксплуатации; 

- высокая степень механизации СМР. 

При производстве строительно-монтажных, пусконаладочных работ, при эксплуатации 

соблюдать требования:  

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", 

СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", СП 70.13330.2012 

"Несущие и ограждающие конструкции", СП 71.13330.2017 "Изоляционные и 

отделочные покрытия", РД34.03.285-97 "Правила безопасности при строительстве ЛЭП 

и производства ЭМР", "Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей". 

7. Общие указания 

1. Рабочая документация разработана на основании: 

- технического задания (исх. №189-ТЗ от 17.04.2019г.),  выданного ПАО 

"СУЭНКО";  

      - ПУЭ 7-е изд. 

2. Кабели прокладываются в земляной траншее на отметке 0,7м от планировочной  

отметки земли.   

В местах пересечений проектируемой КЛ-0,22кВ с дорогами, тротуарами и 

инженерными коммуникациями кабель проложить в полиэтиленовых трубах 

диаметром 63мм с применением установки ГНБ. 

       3. Прокладку кабельных линий в траншее выполнить согласно требований ПУЭ и 

материалов для проектирования А5-92. 

      4.Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской федерации и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

чертежами мероприятий. 

 

 

Фрагмент кадастрового плана территории с изображением сравнительных 

вариантов размещения инженерного сооружения выполнены специалистами-

проектировщиками ООО «СУЭС», являющимся членом саморегулируемой организации 

Союз «Проектировщики Урала» (Регистрационный номер свидетельства № 88 от 

10.02.2010г.) по заказу АО «СУЭНКО» и приложены к Ходатайству. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 




