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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 
«КЛ-10кВ от т. «А» КЛ-10кВ «ПС «Центральная» -I-ТП-357» до I с.ш. РУ-10кВ ТП-505». 

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») 
«КЛ-10кВ от т. «А» КЛ-10кВ «ПС «Центральная» -I-ТП-357» до I с.ш. РУ-10кВ ТП-
505» выполняются для улучшения надежности схемы электроснабжения 
существующих потребителей г. Тюмени в рамках выполнения обязательств по 
инвестиционной программе на 2018 г. Инвестиционная программа утверждена 
Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. 
Проект корректировки размещен на сайте ДЖКХ ТО: 

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 

Срок действия - 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 121 м., по варианту 2 - 153 м. 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 72:23:0217004:3469. 

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

земельный участок 51. 
 
Строительство и последующая эксплуатация Объекта обеспечены 

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

2001 для обеспечения безопасности населения, существующих зданий и сооружений. 

 



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

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства к инженерным 
сетям: 

 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Рабочий проект: Реконструкция ТП-505, строительство КЛ-10кВ от ТП-505 до точки 
врезки "А" в КЛ-10кВ "ПС "Центральная"-ТП-357" в г. Тюмени, запроектирован на 
основании: 
- технического задания (исх. №81 от 24.01.2018 г.,), выданного ПАО "СУЭНКО"; 
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей. 
2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
Для электроснабжения I секции ТП-10/0,4кВ №505 предусмотреть следующее: 
-строительство КЛ-10кВ от 3 ячейки I секции шин РУ-10кВ ТП-505 до точки А/1 

кабелем 3х(АПвВнг-10-1х240/70);   
-строительство КЛ-10кВ от точки А/1 до точки врезки А кабелем ААБл-10-3х240(в т.А 

выполнить монтаж соединительной муфты; 
-Выполнить демонтаж и вырезать КЛ-10кВ в сторону ПС Центральная с ячейки №1 РУ-

10кВ ТП-357;  
-выполнить демонтаж КЛ-10кВ в сторону ТП-297 из РУ-10кВ ТП-357 для наращивания 

КЛ-10кВ, (выполнить монтаж соединительной муфты за пределами ТП-357 в т.Б), 
смонтировать вновь проложенный кабель ААБл-10х3х240 в ячейку РУ-10кВ ТП-357(в 
сторону ТП-297);     
Глубина прокладки кабеля в траншее - 0,7 м, под дорогами - 1,0 м.  
В качестве концевых муфт использовать муфты фирмы "Raychem". 
Трассу для прокладки кабеля подготовить к началу работ:  
- из траншеи должна быть откачена вода и удалены камни, комья земли, 

строительный мусор. 
 Кабель уложить на песчаную подушку,  сверху  засыпку слоем  песка, не содержащей 

строительного мусора.  Устройство постели под кабель производится вручную. 
Песок предварительно просеивается.   
На пересечениях с инженерными коммуникациями и тротуарами кабель проложить в  

полиэтиленовой трубе диаметром 160х14.6 мм. Концы труб загерметизировать. 
Расстояние  в свету  от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов 
зданий и сооружений выполнить не менее 0,6 м. При монтаже ,кабельной линии, 
уложить с запасом по длине, достаточной для компенсации возможных смещений почвы 
и температурных деформаций ("змейкой"). Укладывать запас кабеля в виде витков 
запрещается. Трассу кабельной линии вдоль деревьев уточнить по месту.  

При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов 
деревьев выполняется, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с 
организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого 
расстояния при условии прокладки кабелей в трубах. При прокладке кабелей в пределах 
зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается 
уменьшить до 0,75 м. 

Все пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями выполнять в 
присутствии представителей, эксплуатирующих пересекаемые коммуникации 
организаций. 

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.  

Сечения проводов и кабелей для ЛЭП проверено по длительно-допустимой токовой 
нагрузке, и потере напряжения. 
 

3.  ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА 
  Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 
На КЛ-10кВ  заземлить броню кабеля. 



Выполнить заземление кабельных конструкций. 
Заземление и зануление выполняется в соответствии с СП 76.13330.2016 
"Электротехнические устройства" и ПУЭ-2003. 
 

4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 
принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, 
требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 
- использование технологически совершенного оборудования; 
- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание; 
- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой 

ПУЭ величиной сопротивления, соответствующей требованиям СП 76.13330.2016; 
- монтаж электротехнических устройств; 
- использование при выполнении СМР машин и механизмов, конструкция которых 

обеспечивает безопасное условие их эксплуатации; 
- высокая степень механизации СМР; 
- выполнение СМР в соответствии с типовыми технологическими картами. 
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности также следует - строительные, 

монтажные и наладочные работы, эксплуатацию электроустановок производить в 
соответствии с "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" 2014 
г., "Правилами безопасности при строительстве ЛЭП и производства ЭМР", "РД 153-
34.3-03.285-2002". 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 Строительство КЛ-10 кВ является малоопасной для окружающей среды и населения. 
Возникающие отходы, нарушение земельных ресурсов и работа строительно-

дорожной техники не окажут существенного вредного воздействия на состояние 
окружающей природной среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия 
пребывания людей в результате соблюдения действующих экологических, 
эпидемиологических норм и правил. А непродолжительность работы техники, 
выполнение природоохранных мероприятий и проведение работ по рекультивации 
территории максимально снизят попадание загрязняющих веществ в атмосферу, на 
поверхность и внутренние горизонты почвы, водные объекты. 

Возникающее шумовое воздействие не превышает допустимый уровень, а 
соблюдение всех профилактических мероприятий и санитарных разрывов между 
зданиями позволит трансформаторным подстанциям функционировать длительное 
время, не оказывая отрицательного воздействия на здоровье людей. 

В силу того, что воздействие объекта является безопасным, исключающим 
загрязнение природных сред территории, не ведущим к поражению людей и ухудшению 
экологической ситуации в районе, функционирование трансформаторной подстанции 
считается возможным. 

 
6. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые  

подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства 
Для строительства КЛ-10кВ "ТП-505 - т.А/1" применить кабель марки АПвВнг-10-1х240. 
Для строительства КЛ-10кВ "т.А/1 - т.А" применить кабель марки ААБл-10-3х240. 
Для строительства КЛ-10кВ "т.Б - РУ-10кВ ТП-357" применить кабель марки ААБл-10-
3х240. 
 

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 




