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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 SimonovDO@sues.ru 

2.7 ОГРН 1027201233620 

2.8 ИНН 7205011944 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Симонов 

Имя Дмитрий  

Отчество (при наличии) Олегович 

3.2 Адрес электронной почты SimonovDO@sues.ru 

3.3 Телефон 8 (3452) 65-28-20 



3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность № 72/70-н/72-2021-2-210 от 19.02.2021 г.                                                                                   

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

размещение объектов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 

частей, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения «ВЛ-0,4кВ ТП-3152 ф. «Центральный».  

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 Обоснование необходимости установления публичного сервитута Договор об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям: 

- №ТЮ-20-1700-200 от 13.10.2020 г., заключенный между АО «СУЭНКО» и Жильцовой 

Е.А., 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) – апрель – май 2021 г. 

Публичный сервитут устанавливается в целях строительства объекта: «ВЛ-0,4кВ ТП-

3152 ф. «Центральный» (далее – Объект) в рамках реализации мероприятий по 

технологическому присоединению для электроснабжения энергопринимающих 

устройств потребителей СНТ «Энергостроитель». 

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. 

Перечень мероприятий по подключению объекта к инженерным сооружениям: 

Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта выполнить следующее: 

   - при строительстве ВЛ-0,4кВ ТП-3152 ф. "Центральный": 

- монтаж ВЛ-0,4кВ от опоры №9 ВЛ-0,4кВ ТП-3152 (ТП-552/1871) ф. "Центральный" 

до границы земельного участка заявителя. Применить деревянные опоры и провод 

СИП-2 3х50+1х54,6 мм2/. 

- выполнен расчет однофазного тока короткого замыкания в конце линии ВЛ-0,4кВ 

ТП-3152 (ТП-552/1871) ф. "Центральный" (петля фаза-ноль) 

Мероприятия выполнить совместно с мероприятиями по организации коммерческого 

учета электрической энергии, выполняемых в рамках Инвестиционной программы 

развития электрических сетей АО "СУЭНКО" 2018-2020 гг. 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ведется по типовому проекту: 30.0020 "Одноцепные, 

двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ-0,4кВ с проводами СИП-2 с 

линейной арматурой ООО "НИЛЕД-ТД".   



При строительстве воздушной линии применяется провод марки СИП-2 3х50+1х54,6 

мм2/. Монтажные стрелы провеса самонесущих проводов приняты в соответствии с 

типовым проектом 30.0020. Металлоконструкции, изоляторы и линейная арматура на 

ВЛ-0,4 кВ используются как производства"НИЛЕД-ТД", так и их аналоги, обладающие 

необходимыми параметрами по прочности и изоляции, принятых согласно типовой 

проектной документации: 30.0020. 

Подвеску проводов проектируемой ВЛ-0,4кВ производить согласно таблицам для 

расчета стрел провеса проводов, приведенным в типовом проекте 30.0020. При 

пересечении с инженерными сооружениями габариты проектируемой ВЛ-0,4кВ 

должны соответствовать нормам, приведенным в ПУЭ изд.7. 

Прохождение ВЛ-0,4кВ над зданиями и строениями не допускается, за исключением 

ответвлений от ВЛ-0,4кВ к вводам в здания и сооружения. 

Расстояние от проводов ВЛИ (при наибольшей стреле провеса) до земли должно быть 

не менее 5 метров. При прохождении ВЛИ по зеленым насаждениям расстояние от 

проводов до деревьев и кустарников при наибольшей стреле провеса СИП и 

наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.  

 Расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до 

подземных трубопроводов должны быть не менее 1 м. 

Сечения проводов для ВЛИ-0,4кВ проверены по длительно-допустимой токовой 

нагрузке, потере напряжения на проектируемом участке.   

Количественные показатели опор принять в соответствии с ведомостью арматуры ВЛ-

0,4 кВ. 

Все земляные работы производить после оформления ордера на производство 

земляных работ. 

При проектировании выбран наиболее рациональный вариант прохождения по 

территории третьих лиц, с минимальной площадью ограничения (приложение 

Графическое изображение сравнительных вариантов).  

На Графическом изображении сравнительных вариантов представлено 2 варианта 

прохождения трассы: 

Вариант 1 – протяженностью 116 м., 

Вариант 2 – протяженностью 255 м. 

     Выбран наименьший вариант 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. 

Размещение (строительство) Объектов 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 (исключая 

земельный участок с к/н 72:23:0102001:1636, общего  пользования членов СНТ 

≪Энергостроитель≫, выбрано наиболее рациональным, т.к. размещение объекта в 

границах земель общего пользования согласно варианту № 2 превышает протяженность 

варианта № 1 и не исключает земельные участки третьих лиц, т.к. точка присоединения, 

расположена в границах земельного участка общего пользования членов СНТ 

≪Энергостроитель≫. 

На основании изложенного, не представляется возможным проложить Объекты не 

затрагивая интересы третьих лиц, в связи с этим необходимо установить публичный 

сервитут в границах земельного участка с кадастровым номером 72:23:0102001:1636.  

Проектной (рабочей) документацией по объекту предусмотрены мероприятия 

по инженерной защите сооружения от затопления\подтопления. 
Местоположение испрашиваемого публичного сервитута: 



 Тюменская область, город Тюмень, СНТ «Энергостроитель». 

     Строительство и последующая эксплуатация воздушной линии ВЛ-0,4кВ 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 

    72:23:0102001:1636 

 

    

   

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 №72/70-н/72-2021-2-210 от 19.02.2021 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: 

 _________________  _____Симонов Д.О.________ 

 (подпись)      (инициалы, фамилия) 

" 30 " _03_2021 г. 


