
Информационное 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 Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Армавир-Центральная 1,2 

цепь»  (цель установления публичного сервитута)  

3 Адрес или иное описание 

местоположения земельного участка 

Кадастровый номер земельного 

участка 

23:38:0201000:11,23:38:0201000:12,23:38:0201000:13,23:38:0201000:14,23:38:02010

00:15,23:38:0201000:16,23:38:0201000:17,23:38:0201000:18,23:38:0201000:19,23:38:

0201000:20,23:38:0201000:21,23:38:0302000:125,23:38:0302000:126,23:38:0302000:

127,23:38:0302000:128,23:38:0302000:129,23:38:0303000:145,23:38:0303000:146,23:

38:0303000:147,23:38:0303000:148,23:38:0601000:5 - установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Краснодарский край,                 

г. Армавир. 

23:38:0000000:286(1) - установлено относительно ориентира, расположенного по 

адресу:  Краснодарский край, г. Армавир, в границах ТОО "Юбилейное; 

23:38:0000000:260(23:38:0302000:13), 23:38:0302000:3, 

23:38:0000000:256,23:38:0201000:7- адрес ориентира:  Краснодарский край,                     

г. Армавир, в границах земель СПК "Восток"; 

23:38:0201000:9, 23:38:0201000:10 - адрес ориентира:  Краснодарский край,                    

г. Армавир, в 360 м юго-западнее от юго-западной окраины п. Маяк; 
 

 

 

4 

Администрация муниципального образования  Краснодарского края,  

адрес: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 

время приема: ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00; 

(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. Свидетельство о государственной регистрации права  от 20.11.2007 г. 

серия АА № 004790, запись регистрации № 01/001/2007-282 от 20.11.2007 г. 

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

2. http://armawir.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://minenergo.gov.ru/
http://armawir.ru/
https://minenergo.gov.ru/


http://armawir.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: АО «Кубанские 

магистральные сети»: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Трамвайная, дом 5, офис 515,204Б тел: 8 (861) 219-67-96 

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

http://armawir.ru/

