
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)  

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Линейное сооружение группа воздушных линий электропередачи 220 кВ 

между подстанциями 500 кВ "Ногинск" №504, 220 кВ "Дальняя" №183 и ГРЭС 3» 

 (цель установления публичного сервитута)  

3 Адрес или иное описание 

местоположения земельного участка 

Кадастровый номер земельного 

участка 

обл. Московская, г. Электрогорск 50:17:0000000:18(50:17:0011208:6) 

обл. Московская, г. Электрогорск 
50:17:0000000:19(50:17:0011207:2, 

50:17:0011208:11 ) 

Московская область, Павлово-

Посадский Район 
50:17:0011009:7 

Московская область, Павлово-

Посадский Район 
50:17:0011009:8 

Московская область, Павлово-

Посадский Район 
50:17:0011009:9 

Московская область, городской округ 

Электрогорск 
50:17:0011119:4 

Московская область, городской округ 

Электрогорск 
50:17:0011119:5 

обл. Московская, г. Электрогорск 50:17:0011208:152 

обл. Московская, г. Электрогорск 50:17:0011208:9 (50:17:0011208:7) 

4 Администрация муниципального образования городской округ Павловский посад 

Московской области, 

адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, 

время приема: пн - чт с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00; 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области, 

адрес: 142531, Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, 12 

корпус 2, 

время приема: Первая среда каждого месяца с 15.00 до 18.00 в Общественной 

приёмной (здание администрации, 1 этаж). Четвертая суббота каждого месяца с 

09.00 до 12.00 в Общественной приемной партии "Единая Россия" по адресу: 

г.Электрогорск, пл. Советская, д.2, 3 этаж. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 

указанных в пункте 3 данного сообщения.  

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 



6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2009 г. серия 

АА № 003395 

7 1. https://minenergo.gov.ru/ 

2. https://pavpos.ru/ 

3. http://www.elgorsk-adm.ru/ 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 

территориального планирования, документация по планировке территории, 

инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/ 

https://pavpos.ru 

http://www.elgorsk-adm.ru/ 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 

 

https://minenergo.gov.ru/
https://pavpos.ru/
http://novokubanskiy.ru/

