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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: 
размещения объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей, необходимых для организации электроснабжения населения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 



(строительство объекта: КЛ-10кВ "РП-93-ТП-3342", КЛ-0,4кВ от ТП-3342 до ВРУ-0,4кВ 
АЗС № 1 по адресу: г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт 1-й километр; КЛ-0,4кВ от 
ТП-3342 до ВРУ-0,4кВ АЗС № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт 1-й 
километр» (далее-Объект)). 

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) 3 месяца 

7 Публичный сервитут устанавливается 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: КЛ-10кВ "РП-93-ТП-
3342", КЛ-0,4кВ от ТП-3342 до ВРУ-0,4кВ АЗС № 1 по адресу: г. Тюмень, ул. Старый 
Тобольский тракт 1-й километр; КЛ-0,4кВ от ТП-3342 до ВРУ-0,4кВ АЗС № 2 по адресу: 
г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт 1-й километр»). 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута Договор об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ТЮ-19-1314-
200 от 08.11.2019г. и Договор об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям № ТЮ-19-1315-200 от 08.11.2019г., заключенные между АО 
«СУЭНКО» и ООО «Газпромнефть-Центр».  

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, ул. Старый Тобольский тракт 1-й километр. 
В соответствии с техническими условиями к Государственному контракту, 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: 
Источником электроснабжения устройств объекта: 

- "Автомобильная заправочная станция", которая расположена на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0223001:1639 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Старый Тобольский тракт 1-й километр с максимальной мощностью - 100кВт (количество 
ВРУ-0,4кВ - 1шт.), по III категории надежности электроснабжения; 

- "Автомобильная заправочная станция", которая расположена на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0223001:1640 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Старый Тобольский тракт 1-й километр с максимальной мощностью - 100кВт (количество 
ВРУ-0,4кВ - 1шт.), по III категории надежности электроснабжения, является 
проектируемая КТП-630/10/0,4 кв №3342. 

Подключение проектируемой КТП-3342, выполнить проектируемой кабельной линией 
10кВ от существующей РП-10/0,4 кВ№93. 

Присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети 
осуществляется от проектируемой КТП-3342, кабельной линией 0,4кВ (ф. "АЗС №1", ф. 
"АЗС №2").  

Схема электроснабжения принята исходя из требований, предъявляемых к качеству и 
надежности электроснабжения в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ), с 
обеспечением минимальных затрат на строительство и минимальных потерь напряжения. 

Проект электроснабжения выполнен согласно технического задания 733-ТЗ от 25.11.2019г. 
выданного АО "СУЭНКО", Изменения в техническое задание 198-ТЗ от 10.03.2020г. 



выданного АО "СУЭНКО". Техническое условие на строительство КЛ-10кВ (от РП-93 до 
ТП-3342) по территории, принадлежащей ООО "УГМК-Сталь" исх №100/09-506 от 
15.04.2020г.  
Проектом предусмотрено электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, ф. "АЗС №1":  
 ВРУ-0,4 кВ - Pр = 100 кВт, Iрасч = 152,11 А; 
  Коэффициент мощности cosᵠ/tgᵠ - 0,95/0,33 
Проектом предусмотрено электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, ф. "АЗС №2":  
 ВРУ-0,4 кВ - Pр = 100 кВт, Iрасч = 152,11 А; 
  Коэффициент мощности cosᵠ/tgᵠ - 0,95/0,33. 
Проектом предусмотрена III категория надежности электроснабжения заявителя в 
соответствии с требованиями к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии, 
изложенными в разделе 1 ПУЭ.  
 Монтаж трансформаторной подстанции КТП-3342 тип: КТПН-10/0,4кВ-630 
(проходная, напольного типа) с одним силовым трансформатором типа: ТМГ-250кВА 
(тип оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, мощность силового трансформатора согласно 
опросного листа в приложении). 
 Предусмотреть на вводе монтаж прибора учета электрической энергии в 
соответствии с требованиями ПУЭ, класс точности не ниже 1. Учет выполнить с 
применением электронного прибора учета типа: Меркурий и трансформаторов тока. 
Прибор учета включить в систему АСКУЭ АО «СУЭНКО». 
 Для электроснабжения проектируемой КТП-3342 предусмотреть: 
-   строительство КЛ-10кВ от ячейки №1 РУ-10кВ РП-93 (предусмотреть запас длины 
КЛ-10кВ для будущей перезаводки) и по существующим эстакадам до приямка с 
переходной муфтой выполнить кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена, применить 
кабель марки АПвВнг(В)-LS-1х95/35. далее от приямка и до РУ-10кВ проектируемой 
КТП-3342, применить кабель марки ААБл-10-3х95. работы провести согласно плана 
трассы проекта. 
 Для электроснабжения АЗС предусмотреть: 
- строительство КЛ-0,4кВ от резервного коммутационного аппарата РУ-0,4кВ 
проектируемой КТП-3342 до ВРУ-0,4кВ объекта: «Автомобильная заправочная станция» 
(ф. АЗС №1) на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0223001:1639 по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Старый Тобольский тракт 1-й километр, 
применить кабель марки АПвБШвнг-LS-1-1-4х120. 
Строительство КЛ-0,4кВ от резервного коммутационного аппарата РУ-0,4кВ 
проектируемой ТП-3342 до ВРУ-0,4кВ объекта: «Автомобильная заправочная станция» 
(ф. АЗС №2), который будет расположен на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0223001:1640 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Старый Тобольский 
тракт 1-й километр, применить кабель марки АПвБШвнг-LS-1-1-4х120. 
Прокладку КЛ-10/0,4 кВ выполнить открытым способом (в траншее кабель покрытый 
плиткой ПЗК или проложенный в п/э трубе) и методом ГНБ согласно плана трассы 
кабельных линий (М1:500) настоящей документации. При этом руководствоваться 
типовым проектом А5-92 ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского", 1992 
г., выпуск 1. и СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 
Кабельные линии прокладываются в траншее, на глубине 0,7 м. Траншею засыпать песком 
и очищенным от строительного мусора грунтом. 
На углу поворота кабеля соблюсти минимальный радиус изгиба. В местах пересечения 
кабеля с инженерными коммуникациями, расстояние между ними и кабелем должно быть 
не менее 0,25 м, выполнить прокладку кабеля в п/э трубе не менее чем по 2 метра в каждую 
сторону от точки пересечения. 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 герметизировать. 
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. 
Заход в РУ-10кВ РП-93, РУ-10/0,4кВ ТП-3342 выполнить в П/Э трубах, концы труб 
загерметизировать несгораемым материалом, прокладку кабеля в подстанции выполнить 
по кабельным каналам соблюдая расстояние между параллельно уложенными кабелями 
не менее диаметра кабеля согласно ПУЭ т.2.3.1., уложенный кабель необходимо 
закрепить при помощи скоб. Ввод кабелей в ВРУ-0,4 кВ заявителя выполнить в 
заложенной гильзе в стене из металлической трубы, места заходов загерметизировать не 
горючими материалами. После завершении работ провести восстановление нарушенного 
благоустройства на трассе прокладки КЛ. 

Проектом предусмотрен тип системы заземления-TN-C-S, где функции нулевого 
защитного и нулевого рабочего проводника совмещены в одном проводнике от РУ-0,4кВ 
КТП-3342 до ВРУ-0,4кВ. 
Выполнить заземление брони кабеля, кабельных конструкций, стальных труб. 
Заземление проектируемой КТП-10/0,4 кВ выполняется в соответствии с главой 1.7 ПУЭ.  
Заземляющее устройство КТП принято общим для напряжения 10 и 0,4 кВ. 
Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в любое время года. 
Заземлению подлежат все металлические части, которые могут оказаться под 
напряжением вследствие нарушения изоляции. Контур заземления выполняется в виде 
замкнутого контура вокруг КТП. Электроды заземления выполнить из сталь круглая ∅20 
- 8 электродов по 2,5 м. После сооружения заземляющего устройства должно быть 
замерено фактическое сопротивление, которое в случае необходимости должно быть 
доведено до нормы путем забивки дополнительных электродов в заземляющий контур. 
КТП размещается в районах с числом грозовых часов в году более 20, поэтому должна 
быть выполнена защита от прямых ударов молний в соответствии с ПУЭ. 
Заземление и зануление выполняется в соответствии СП 76.13330.2011 
"Электротехнические устройства" и ПУЭ. 
В качестве проводника электрической сети 0,4кВ, проектом предусмотрен 
четырехжильный кабель марки АПвБШвнг-LS-1-4х120 , (ГОСТ 31996-2012). Класс 
напряжения до 1 кВ. 

Для защиты отходящей линии КЛ-0,4 кВ от КТП-3342 до ВРУ-0,4 кВ АЗС №1 :  
-применить плавкий предохранители с номинальным током 200 А;  
-кратность тока которого при однофазном коротком замыкании составляет 3*Iн;  

-однофазный ток К.З. в конце линии составил Iк.з.=1107,51 А; 
-200≤1107,51/3 - условие выполняется.  
Для защиты отходящей линии КЛ-0,4 кВ от КТП-3342 до ВРУ-0,4 кВ АЗС №2 :  
-применить плавкий предохранители с номинальным током 200 А;  

-кратность тока которого при однофазном коротком замыкании составляет 3*Iн; 
-однофазный ток К.З. в конце линии составил Iк.з.=920,39 А; 
-200≤920,39/3 - условие выполняется. 

 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", СП 
48.13330.2011 "Организация строительства",  СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие 
конструкции", СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия", РД 153-34.3-
03.285-2002 "Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 
производстве электромонтажных работ", "Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей". 
  Прокладка Объекта является малоопасным 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.  

Подключение проектируемой КТП-3342, выполнить проектируемой кабельной линией 
10кВ от существующей РП-10/0,4 кВ№93. 

Присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети 
осуществляется от проектируемой КТП-3342, кабельной линией 0,4кВ (ф. "АЗС №1", ф. 
"АЗС №2").  

Точка подключения – проектируемая КТП-3342, расположенная в границах земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0223001:1634, определена сетевой организацией 
АО «СУЭНКО». Подключение проектируемой КТП-3342, выполняется проектируемой 
кабельной линией 10кВ от существующей РП-10/0,4кВ №93, расположенной на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0223001:227, согласно выполненным 
замерам существующая РП-10/0,4 кВ№93 является наименее загруженной и расположена 
вблизи подключаемого объекта. 

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 проектируемая КТП-3342, расположена в границах земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0223001:1634, существующая РП-10/0,4кВ №93, расположена на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0223001:227. Данные земельные участки 
принадлежат ООО "УГМК-Сталь". Техническое условие, проектное решение согласовано 
с ООО "УГМК-Сталь". 

  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. 

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

 Протяжённость проектируемой кабельной линии по варианту 1 составляет 1084 м, 
по варианту 2-2382 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. 

На основании изложенного, не представляется возможным проложить Объект от 
существующей РП-10/0,4 кВ№93 к проектируемой КТП-3342 и от КТП-3342 к 



энергопринимающим устройствам заявителя ВРУ- 0,4кВ (ф. "АЗС №1", ф. "АЗС №2") не 
затрагивая интересы третьих лиц. 

При проектировании выбран наиболее рациональный вариант прохождения по 
территории третьих лиц, с минимальной площадью ограничения (приложение 
Графическое изображение сравнительных вариантов).  

В связи с этим необходимо установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0223001:1799. 

В предлагаемом варианте прокладки кабельной линии (вариант №1) учитывается 
способ прокладки – подземный, частично открытым способом в траншее, частично – 
методом горизонтально-направленного бурения. 

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 14695-80, ГОСТу 
18410-73 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 
публичный сервитут и границы которых в 
установленном порядке внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

72:23:0223001:1799 

 

 

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 в целях размещения (строительства) сооружения. 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется _____ДА__________ 




