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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 KazancevaOA@sues.ru 

2.7 ОГРН 1027201233620 

2.8 ИНН 7205011944 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Казанцева 

Имя Ольга 

Отчество (при наличии) Анатольевна 

3.2 Адрес электронной почты KazancevaOA@sues.ru 

3.3 Телефон 8 (3452) 65-28-18, 8-982- 933-05-50 

3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность № 72/34-н/72-2018-3-233 от 26.02.2018 г.  

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

размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 

частей, необходимых для организации электроснабжения населения, подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 



(строительство объекта: «ТП-10/0,4кВ №3361, ЛЭП-10кВ ПС "Северная" ф. "Каменка" 

(отпайка на ТП-3361)» (далее-Объект)). 

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 Публичный сервитут устанавливается в целях: размещения объектов электросетевого 

хозяйства, их неотъемлемых технологических частей, необходимых для организации 

электроснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (строительство объекта: «ТП-10/0,4кВ №3361, 

ЛЭП-10кВ ПС "Северная" ф. "Каменка" (отпайка на ТП-3361)»). 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута Договор 

технологического присоединения № ТЮ-19-1663-200 от 30.12.2019г. (заявитель-Бурым 

А.И.), Договор технологического присоединения № ТЮ-19-1670-200 от 30.12.2019г. 

(заявитель-Арутюнян А.Б.), Договор технологического присоединения № ТЮ-19-1693-

200 от 30.12.2019г. (заявитель-Вохидова Ф.М.), Договор технологического присоединения 

№ ТЮ-19-1685-200 от 30.12.2019г. (заявитель-Цирдава Н.А.), Договор технологического 

присоединения № ТЮ-20-0001-200 от 24.01.2020г. (заявитель-Черкасова А.В.), Договор 

технологического присоединения № ТЮ-20-0098-200 от 07.02.2020г. (заявитель-Демакова 

Г.А.), Договор технологического присоединения № ТЮ-20-0102-200 от 10.02.2020г. 

(заявитель-Осипов Д.В.), Договор технологического присоединения № ТЮ-20-0099-200 

от 10.02.2020г. (заявитель-Чернова Т.Б.), Договор технологического присоединения № 

ТЮ-20-0179-200 от 21.02.2020г. (заявитель-Скутин С.В.), Договор технологического 

присоединения № ТЮ-20-0165-200 от 25.02.2020г. (заявитель-Хворостовский О.К.), 

Договор технологического присоединения № ТЮ-20-0186-200 от 25.02.2020г. (заявитель-

Котяхов И.С.), Договор технологического присоединения № ТЮ-20-0184-200 от 

26.02.2020г. (заявитель-Долгушин С.Н.), Договор технологического присоединения № 

ТЮ-20-0172-200 от 26.02.2020г. (заявитель-Казыханова А.Ф.), Договор технологического 

присоединения № ТЮ-20-0250-200 от 10.03.2020г. (заявитель-Кадысева Г.И.), Договор 

технологического присоединения № ТЮ-20-0256-200 от 11.03.2020г. (заявитель-

Квашнина Н.В.), Договор технологического присоединения № ТЮ-20-0268-200 от 

16.03.2020г. (заявитель-Студнев В.П.), Договор технологического присоединения № ТЮ-

20-0246-200 от 17.03.2020г. (заявитель-Клецко Н.С.), заключенные с АО «СУЭНКО».  

Срок действия Договоров технологического присоединения -до полного исполнения 

обязательств сторонами по договорам. Срок действия технических условий составляет 2 

года со дня заключения настоящих Договоров технологического присоединения. 

Технические условия являются неотъемлемой частью Договоров технологического 

присоединения. Обязательства АО «СУЭНКО» по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению начинаются с момента выполнения заявителями 

технических условий. 

Местоположение Объекта: г. Тюмень, СНТ «Машиностроитель». 

В соответствии с техническими условиями к Договорам технологического 

присоединения, сетевая организация осуществляет перечень мероприятий (в том числе 

технических) по подключению (технологическому присоединению) к инженерным 

сооружениям, проектированию и строительству Объекта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, а именно: 

 Для электроснабжения энегопринимающих устройств жилых домов в СНТ 

«Машиностроитель», максимальной мощностью 15кВТ (0,4кВ) (в том числе1,2кВТ 

(0,23кВ)-существующая мощность), III категория надежности электроснабжения, 

предусмотреть: 

- Монтаж КТП СВ-10/0,4кВ-250 № 3361 (далее - ТП-3361) на вновь установленной 

опоре (в районе ул.Садовой СНТ "Машиностроитель") с силовым трансформатором на 

250кВА). Предусмотреть РЛНД с комплектом ОПН. 



- Строительство КЛ-10кВ от опоры №29 ВЛ-10 ПС-"Северная" ф."Каменка" 

до ул.Садовой СНТ "Машиностоитель". 

В соответствии с техническим заданием к электрическим сетям присоединяются 

потребители (заявители) расположенные по адресам: 

- г.Тюмень, проезд Воронинские горки, 169, СНТ "Машиностроитель", д.№14, с 

максимальной мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая 

мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, район ул. Бабарынка, ДНТ "Машиностроитель", ул.Вишневая, 

уч.№1, с максимальной мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе 

существующая мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, ул. Бабарынка, СНТ "Машиностроитель", уч.№63, с максимальной 

мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт 

напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, ДНТ "Машиностроитель", ул. Малиновая, уч.№28 с максимальной 

мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт 

напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, район ул. Бабарынка, СТ "Машиностроитель", уч.№13 с 

максимальной мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая 

мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень,  СТ "Машиностроитель", уч.№0053 с максимальной мощностью - 

8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт напряжением 

0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, ДНТ "Машиностроитель", ул. Лесная, д.№62 с максимальной 

мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт 

напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, район ул. Бабарынка, СТ "Машиностроитель", уч. №56 (к/н 

72:23:0208001:332) с максимальной мощностью - 8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том числе 

существующая мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, район ул. Бабарынка, СТ "Машиностроитель", ул. Тополевая, уч. №32 

(к/н 72:23:0208001:100) с максимальной мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том 

числе существующая мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, район ул. Бабарынка, СТ "Машиностроитель", ул. Тополевая, уч. №37 

(к/н 72:23:0208001:332) с максимальной мощностью - 8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том 

числе существующая мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, ДНТ "Машиностроитель", ул.Садовая, д.10 с максимальной мощностью 

- 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт напряжением 

0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, СТ "Машиностроитель", ул. Тополевая, уч. №47 с максимальной 

мощностью - 8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт 

напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, СТ "Машиностроитель", к/н 72:23:0208001:7882 с максимальной 

мощностью - 15кВт напряжением 0,4кВ (в том числе существующая мощность 1.2кВт 

напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, район ул. Бабарынка, СТ "Машиностроитель", ул. Цветочная, уч.№41б 

(к/н 72:23:0208001:332) с максимальной мощностью - 8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том 

числе существующая мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, СТ "Машиностроитель", район ул. Бабарынка, уч.№71 к/н 

72:23:0208001:0736 с максимальной мощностью - 8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том 

числе существующая мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

- г.Тюмень, СТ "Машиностроитель", район ул. Садовая, уч.9 к/н 72:23:0208001:0736 

с максимальной мощностью - 8,5кВт напряжением 0,23кВ (в том числе существующая 

мощность 1.2кВт напряжением 0.23кВ), III категория надежности; 

 В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим 

сетям максимальная мощность энергопринимающих устройств объекта - 132 кВт (0,4кВ). 

3. 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.     

 Для электроснабжения энергопринимающих устройств объектов заявителей 

согласно техническим заданиям, проектом предусмотрено: 

- монтаж КТП-ВС-250-10/0.4кВ ТП-3361 в СНТ "Машиностроитель"" с силовым 

трансформатором на 250кВА со схемой соединения обмоток Y/Z, согласно опросному 

листу; 

- в РУ-0,4кВ ТП-3361 установить 3 линейных коммутационных  аппарата согласно 

опросному листу; 

- строительство КЛ-10кВ от опоры № 29 ВЛ-10кВ ПС-"Северная"  ф."Каменка"  до 

проект.ТП-3361 методом ГНБ и в траншее применить кабель ААБл-10 3х70 в трубе ПЭ 

100 SDR 11 110х10. 

Строительство КЛ-10кВ выполнить согласно типовому проекту А5-92 ВНИПИ 

"Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского", 1992 г., "Прокладка кабелей 

напряжением до 35кВ в траншеях", выпуск 1, с применением кабеля марки ААБл-10 3х70. 

В качестве концевых и соединительных муфт предусмотреть муфты марки "Raychem". 

 Кабельные линии проложить в земле на глубине 0,7 м, под дорогами - в трубе ПЭ 100 

SDR 11 110х10 на глубине не менее 1 м, и в трубе ПЭ 100 SDR 11 110х10 методом 

горизонтально направленного бурения. Траншею песком, поверх песка плодородным 

грунтом. На пересечениях с инженерными коммуникациями и тротуарами кабели 

проложить в трубе ПЭ 100 SDR 11 110х10. При пересечении кабельной линии с 

трубопроводами расстояние между ними и кабелем должно быть не менее 0,5 м, при этом 

кабель проложить на участке пересечения 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, при условии разделения кабелей на всем участке 

пересечения 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. 

На участках с повышенным благоустройством и при пересечении проезжей части 

улиц кабели прокладываются в полиэтиленовой трубе, с применением установки ГНБ. 

Сечения кабелей проверены по длительно-допустимой токовой нагрузке и потере 

напряжения. 

Напряжение принято по напряжению источника питания - 10 кВ. Нормальное 

отклонение напряжения 5%, максимальное отклонение напряжения 6%. Выполнив 

прокладку кабеля 10кВ к ТП-3361 требуется произвести замер сопротивления изоляции 

кабеля, чтобы убедиться, что изоляция кабеля не повреждена при электромонтажных 

работах. Затем выполнить опрессовку проводов кабеля наконечниками. После ввода 

кабеля в ВРУ-0,4 кВ требуется надежно закрепить его, при помощи скоб, которые имеют 

пластмассовую прокладку и обеспечивают защиту изоляции кабеля от порезов. Все 

земляные работы производить после оформления ордера на производство земляных 

работ. 

На КЛ-10кВ должна быть заземлена броня кабеля. Заземление и зануление выполнить 

в соответствии с СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" и ПУЭ-2007, 

изд.6,7. 



Строительство проектируемой КЛ-10 кВ является малоопасной для окружающей 

среды и населения.  Возникающие отходы, нарушение земельных ресурсов и работа 

строительно-дорожной техники не оказывают существенного вредного воздействия на 

состояние окружающей среды, здоровье и санитарно-гигиенические условия пребывания 

людей в результате соблюдения действующих экологических, эпидемиологических норм 

и правил. Непродолжительность работы техники, выполнение природоохранных 

мероприятий и проведение работ по рекультивации территории максимально снижают 

попадание загрязняющих веществ в атмосферу, на поверхность и внутренние горизонты 

почвы, водные объекты. Возникающее при строительстве КЛ-10кВ шумовое воздействие 

не превышает допустимый уровень, не оказывает отрицательного воздействия на здоровье 

людей.    

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

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

требования которого 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". 

Кабель силовой бронированный с 3 алюминиевыми жилами, со специальной 

изоляцией, выполненной из электротехнического сорта бумаги, специально пропитанной 

вязким композитным составом (ГОСТ 18410-73). 

Технические характеристики кабеля ААБл-10 3х70 - 10кВ: 

-масса 1 м - 620 г; 

-максимальный наружный диаметр - 32 мм; 

-номинальная толщина изоляции жил - 2 мм; 

-допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле - 161 А; 

По результату расчета, с учетом перспективной возможности использования ТП-

3361, установить силовой трансформатор типа ТМГ-250кВА, согласно номинальной 

мощности вновь установленного силового трансформатора, установить предохранители 

ПК-10/31,5А. 

Точка подключения - Сущ. оп. №29 ВЛ-10кВ ПС-"Северная" ф."Каменка", 

расположенная в границах земельного участка не разграниченной собственности, 

определена сетевой организацией АО «СУЭНКО». 

  Из рассмотренных двух вариантов прохождения Объекта по территории земельных 

участков согласно Схеме сравнительных вариантов, выбран коридор (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 289 м, по 

варианту 2-561 м, что более чем в 2 раза превышает протяженность варианта 1, таким 

образом, выбран наименьший вариант прохождения трассы, который 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. 



Проектным решением выбран вариант строительства Объекта по земельному 

участку не разграниченной собственности, в границах которого расположено сооружение 

дорожного транспорта, а также в границах земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0208001:7037. Размещение Объекта 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, не 

представляется возможным, так как вокруг вышеуказанных земельных участков, 

расположены дачные земельные участки, размещение Объекта на которых, будет 

обременительно для множества третьих лиц. 

 Кабель прокладывается методом горизонтально-направленного бурения, без 

нарушения благоустройства. 

Все пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями выполняются в 

присутствии представителей, эксплуатирующих пересекаемые коммуникации 

организаций. 

При проектировании выбран наиболее рациональный вариант прохождения Объекта 

с минимальной площадью ограничения (приложение Графическое изображение 

сравнительных вариантов).  

В связи с этим необходимо установить публичный сервитут в отношении земельного 

участка не разграниченной собственности и земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0208001:7037. 

Размещение объекта будет обеспечено средствами инженерной защиты от 

негативного воздействия от затопления, подтопления. 

Схема электроснабжения принята исходя из установленных в технических условиях 

для присоединения к электрическим сетям категории надежности (III), а также из 

требований, предъявляемых к электробезопасности, надежности и качеству 

электроснабжения (в соответствии с ПУЭ), с обеспечением минимальных затрат на 

строительство.      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. 

Применяемые материалы и оборудование соответствуют ГОСТу 51177-98, ГОСТу 

31946-2012   и действующей нормативно-технической документации. 

 На основании вышеизложенного, считаем наиболее целесообразным установление 

публичного сервитута в соответствии со схемой, являющийся приложением к 

ходатайству. 

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 

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 

в целях размещения (строительства) сооружения, без изъятия земельного участка. 

 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых испрашивается 

72:23:0208001:7037 

земли неразграниченной 




