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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 ZykovaEN@sues.ru 

2.7 ОГРН 1027201233620 

2.8 ИНН 7205011944 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Зыкова 

Имя Екатерина 

Отчество (при наличии) Николаевна 

3.2 Адрес электронной почты ZykovaEN@sues.ru 

3.3 Телефон 8-906-875-98-74 

3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность №72/70-н/72-2021-2-207 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 организации электроснабжения населения, подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 



(строительство объекта  «ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ПС-«Казарово» ф. «Керамзитовый» 

(отпайка на ТП-1773) до ТП-3447, ВЛ-0,4кВ ф. «Зеленая» от ТП-3447, ВЛ-0,4кВ ф. 

«Энергетиков» от ТП-3447» (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 

«ТП-10/0,4кВ № 3447, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ ПС-«Казарово» ф. «Керамзитовый» 

(отпайка на ТП-1773) до ТП-3447, ВЛ-0,4кВ ф. «Зеленая» от ТП-3447, ВЛ-0,4кВ ф. 

«Энергетиков» от ТП-3447»). 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута Договор 

технологического присоединения к электрическим сетям № ТЮ-20-2574-200 от 

20.01.2021 г., заключенный между Файзуллоевым Х.Ф и АО «СУЭНКО». Договор 

технологического присоединения к электрическим сетям № ТЮ-21-0112-200 от 

01.02.2021 г., заключенный между Ахмадовым Р.А. и АО «СУЭНКО». 

 

Срок действия Договора технологического присоединения -до полного исполнения 

обязательств сторонами по договору. Срок действия технических условий составляет 2 

года со дня заключения настоящего Договора технологического присоединения. 

Технические условия являются неотъемлемой частью Договора технологического 

присоединения. Обязательства АО «СУЭНКО» по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению начинаются с момента выполнения заявителем 

технических условий. 

Планируемые сроки выполнения работ – сентябрь, октябрь 2021 г.  

Местоположение Объекта: Тюменская область, город Тюмень. 

В соответствии с техническими условиями к Договору технологического 

присоединения, сетевая организация осуществляет перечень мероприятий (в том числе 

технических) по подключению (технологическому присоединению) к инженерным 

сооружениям, проектированию и строительству Объектов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, а именно: 

Для электроснабжения энергопринимающих устройств объекта: 

          ТП-10/0,4кВ №3447: 

- монтаж КТПН-10/0,4кВ-630 №3447 напольного типа с силовым 

трансформатором мощностью 250 кВА, согласно опросным листам. 

- в РУ-0,4кВ ТП-3447 предусмотреть три линейных коммутационных аппарата и 

место под установку 2-ух дополнительных коммутационных аппаратов, на вводе 

смонтировать прибор учета электрической энергии в соответствии с ПУЭ, класс точности 

не ниже 1. Прибор учета включить в АИИС КУЭ АО "СУЭНКО" 

           ВЛ-10кВ ПС-"Казарово" ф. "Керамзитовый" (отпайка на ТП-3447) 

- строительство ЛЭП-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ ПС-"Казарово" ф. 

"Керамзитовый" (отпайка на ТП-1773) до ТП-3447. Применить ж/б опоры, кабель ААБл-

10 3х50 мм2/ провод марки СИП-3 1х50 мм2/. На опоре №1 ВЛ-10кВ ПС-"Казарово" ф. 

"Керамзитовый" 

(отпайка на ТП-1773)  установить РЛНД с комплектом ОПН. 

ВЛ-0,4кВ ТП-3447 ф. "Зеленая": 

- строительство ВЛ-0,4кВ от резервного коммутационного аппарата РУ-0,4кВ ТП-

3447 до границы земельного участка Заявителя Файзуллоев Х.Ф. Применить деревянные 

опоры и провод марки СИП-2 3х95+1х70 мм2/. 



- монтаж трехфазного коммерческого учета электрической энергии (мощности), 

прямого включении на опоре №8  ВЛ-0,4кВ ТП-3447 ф. "Зеленая" - 1 шт. (Заявитель 

Файзуллоев Х.Ф.) 

   ВЛ-0,4кВ ТП-3447 ф. "Энерегтиков": 

- строительство ВЛ-0,4кВ от резервного коммутационного аппарата РУ-0,4кВ ТП-

3447 до границ земельных участков заявителей Ахмадов Р.А. Применить деревянные 

опоры и провод марки СИП-2 3х95+1х70 мм2/. 

Строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ  ведется по типовым проектам 27.0002 

"Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-6-20 кВ с защищенными проводами с 

линейной арматурой ООО "НИЛЕД-ТД"" и  3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ-

10кВ"  

Строительство ВЛ-10 кВ осуществляется на базе железобетонных вибрированных стоек 

СВ-110 с применением самонесущего изолированного провода СИП -3 1х50 мм2/.  

В качестве фундаментов опор одностоечной и сложной конструкций, на базе 

железобетонных стоек, используется нижняя (комлевая) часть стойки, погруженная в 

грунт на глубину согласно типовой проектной документации. 

Металлоконструкции, изоляторы и линейная арматура, применяющиеся на ВЛ-10 кВ, 

отечественных и зарубежных производителей, обладают необходимыми параметрами по 

прочности и изоляции и приняты согласно типовой проектной документации 

обозначенных выше марок. 

Строительство КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ ведется по типовому проекту А5-92 ВНИПИ 

"Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского", 1992 г., выпуск 1.   

Прокладку КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ выполнить в траншее и методом ГНБ согласно плану 

трассы кабельных линий (М1:500) настоящей документации. На углах поворота кабеля 

соблюсти минимальный радиус изгиба. На всем протяжении ГНБ прокладку кабеля 

выполнить в п/э трубе ∅110 и ∅160 мм. В рабочих котлованах выполнить защиту плитами 

"ПЗК". В траншее кабельные линии прокладываются на глубине 0,7м. Траншею засыпать 

песком и растительным грунтом. В местах пересечения кабеля с инженерными 

коммуникациями выполнить прокладку кабеля в п/э трубе не менее чем по 2 метра в 

каждую сторону от точки пересечения. Концы труб герметизировать несгораемым 

материалом. 

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 несгораемым материалом. 

Строительство 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 3х95+1х70 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. 

Источник электроснабжения: проектируемая ТП-3447. 

Схема электроснабжения принята в соответствии с техническим заданием, а также 

исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности, надежности и качеству 

электроснабжения (в соответствии с ПУЭ, изд. 7), с обеспечением минимальных затрат на 

строительство. 

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, в 

виду наличия большого количества коммуникаций (канализация, водопровод, связь) и 

отсутствия возможности их пересечения. Согласно выполненным замерам, 

проектируемая ТП-3447 является ближайшей и с наименьшей загруженностью. 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 размещения объекта, протяженность-1495,3,65 м. 

- вариант № 2 размещения объекта, протяженность- 2283,1 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. 

На основании изложенного, не представляется возможным проложить Объект не 

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

сервитут в границах кадастрового квартала 72:23:0102002. 

Проектной (рабочей) документацией по Объекту предусмотрены мероприятия по 

инженерной защите сооружений 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 ГОСТам 18410-73, 14695-

80 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 




