
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
 

2 Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ВЛ 500 кВ Владимир - Ногинск, 
входящего в состав линейного сооружения - электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с 

линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга» 
 (цель установления публичного сервитута) 

 

3 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в 
отношении которого 

испрашивается публичный 
сервитут 

Кадастровый номер Категория ВРИ  

обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Петушинское 

с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-
Ногинск" 

33:13:070136:253 
(ЕЗ:33:13:000000:260) 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Под опоры 
электропередач 

 

Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО Петушинское 

(сельское поселение), в 100 м 
севернее д Старое Анино 

33:13:070136:2847  
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственно
го производства 

 

обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Ногинск" 

33:13:070101:278 
(ЕЗ:33:13:000000:259) 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Под опоры 
электропередач 

 

Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), земельный 
участок расположен севернее д 

Старое Аннино 

33:13:070136:307   
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственно
го производства 

 

обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, МО Нагорное 

(сельское поселение), ВЛ 500 кВ 
"Владимир-Ногинск" 

33:13:070101:279  
(ЕЗ:33:13:000000:259) 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения 

Под опоры 
электропередач 

 

обл. Владимирская, р-н 
Петушинский, территориальный 
отдел департамента лесного 
хозяйства администрации 
Владимирской области 

"Заречное лесничество", 
Клязьменское участковое 

лесничество, СПК 
"Клязьменский", лесные 

квартала №1-70 

33:13:000000:301 Земли лесного фонда защитные леса  

Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), земельный 
участок расположен севернее д 

Старое Аннино 

33:13:070136:3641  
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

для 
сельскохозяйственно
го производства 

 

Владимирская обл, р-н 
Петушинский, МО Петушинское 

(сельское поселение), в 100 м 
севернее д Старое Анино 

33:13:070136:3639  
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 
сельскохозяйственно
го производства 

 

Владимирская обл, р-н 
Петушинский, территориальный 
отдел департамента лесного 
хозяйства администрации 
Владимирской области 

"Заречное лесничество", 
Воспушинское участковое 

лесничество лесные квартала 

33:13:000000:72 Земли лесного фонда 
 защитные леса, 

эксплуатационные 
леса 

 



№1-64, Костинское участковое 
лесничество, лесные квартала 

№1-124, Петушинское 
участковое лесничество, лесные 
квартала №1-95, Болдинское 

участковое лесничество, лесные 
квартала №1-137, Покровское 
участковое лесничество, лесные 
квартала №1-114, Заречное 

участковое лесничество, лесные 
квартала №1-99, Панфиловское 
участковое лесничество, лесные 

квартала №1-50 
Владимирская область, р-н 

Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), Заречное 

лесничество, Костинское 
участковое лесничество № 109 
части выделов 8, № 110 части 
выделов 6,19,20, № 102 части 
выделов 36,53, № 103 части 
выделов 41,71, № 104 части 
выделов 29,45,46, № 99 части 

выделов 57,58,67,68 
;Петушинское участковое 
лесничество № 59 части 
выделов 27,33, № 41 части 
выделов 23,36, № 42 части 
выделов 6,27№ 32 части 
выделов 33,42, № 31 части 
выделов 41,43. № 43 части 
выделов 18,29, № 44 части 
выделов 6,30,№ 34 части 
выделов 34,39, № 35 части 

выделов 23,38 

33:13:000000:2219 Земли лесного фонда 
защитные леса, 

эксплуатационные 
леса 

 

Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО Петушинское 
(сельское поселение), Заречное 

лесничество, Костинское 
участковое лесничество № 109 
части выделов 8, № 110 (части 
выделов 6,19,20), № 102 (части 
выделов 36,53), № 103 (части 
выделов 41,71), № 104 (части 
выделов 29,45,46), № 99 (части 

выделов 
57,58,67,68);Петушинское 

участковое лесничество № 59 
части выделов 27,33, № 41 части 

выделов 23,36, № 42 части 
выделов 6,27№ 32 части 
выделов 33,42, № 31 части 
выделов 41,43. № 43 части 
выделов 18,29, № 44 части 
выделов 6,30,№ 34 части 
выделов 34,39, № 35 части 

выделов 23,38 

33:13:000000:2229 Земли лесного фонда 
защитные леса, 

эксплуатационные 
леса 

 

- 33:13:070136 земли лесного фонда     
- 33:13:070101 земли промышленности    

4  
Администрация Петушинского района Владимирской области 

адрес: г.Петушки, Советская площадь д.№ 5,  
тел.: 8 (49243) 2-20-82, эл.почта: info@petushki.info 

время приема: с 8:00 до 17:00 
 

Администрация Петушинского сельского поселения  
Петушинского района Владимирской области,  

адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул.Западная, д. 23 
тел.: 8 (49243) 2-17-70, эл.почта: pos_pet@mail.ru 

время приема: с 8:30 до 16:30 
 

 (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,  



адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
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. Схема территориального планирования Российской Федерации в области  энергетики, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р  

2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении 
документации по планировке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва 

– Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – 
Нижний Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от 

пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое 
кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» от 

19.10.2020 г. №3173-р; 
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении изменений в 

документацию по планировке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – 
Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний 
Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р» от 21.05.2021 

г. №1949-р  
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной  программе 
субъекта естественных монополий) 

7 1. https://www fgistp.economy.gov.ru 
2.  http://ozmo.ru/ 

3. https://petushki.info 
4. http:// petushkisp.ru 

5. https://www.fsk-ees.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 http://minenergo.gov.ru/ 
http:// http://ozmo.ru/ 
https://petushki.info 
http:// petushkisp.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:  
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра: 

121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4 
тел.8 (495) 962-87-11 

Представительство организации-исполнителя работ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. 

Тимирязева, д.15 корп.2, оф.404 
тел. 8 (930) 287 00 46 

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 


