
Сообщение о возможном усIаIlовлеlIии публшчного сервиту"та

l Мияистерсmо энергЕгики Российской Федерацип сообщает о возможвом

установлепии пфличного сервит}та для размещеЕия (эксплуатации) липейного
объеrга <Высоковольтвм лияия 500 кВ Ростовскм - Авдреевскм -
Вышестеблиевскм (Тамаяь))). ВЛ 500кВ Ростовская - Адреевскм

Вьпцестеблеевская располагается Еа территории Краснодарского крм, Калинивского
е]емеjIьныская

23i10:0601005:1край Красяодарский, р-н Калиttивский, в гранЕца,r
плана СПК "Октябрь", отдNg б поле Ns6,

2з:10:0601000:з92край Краснодарский, р-н Кминипский, в граница\
плана земель СПК "Октябрь"

23:10:0601000:з9Зкрай Красводарский, р-Е Калияинсмй, в границах
плава земель СПК "Октябрь"

2з:10:0601000:1800
р-Е Ка,rивинский

2з:10:0601000:1810р-н Калининский, в граяицах плаrlа земель СПК
"Октябрь"

23;10:0601000;1811р-н Калининский, в гранпца.х плава земель СПК
"Октябрь"

23:10:0601000:182зр-в Ка.,lинивский, в грапица.х плана земель СПК
"Октябрь"

2зi10:0601000:1824р-н Каливинский, в границм плана земель СПК
"Октябрь"

2з:10:0601000:1825р-н Кминияский, в граяицaц плана земель СПК
"Октябрь"

2зi10:0601000:1827р-я Каливинский, в гранпца,х плана земель СПК
"Октябрь"

2з:10;060100о:1828р-н Калиниясквй, в грашrцах плшlа земель СПК
"Октябрь"

2з:lо:0601000:18з5p-Il Кмививсr.пй, в границах плана зеNrель СПК
"Октябрь"

2з:10:0000000:7Краснодарский край, Калпниtlский р-я, Автодорога
"КалиЕивскм - Новотитаровскм"

2з:10:0601000:265КрасrIодарский крМ, р-н Ка,,lияияский, в граница,х

плана земеJIь СПК "Октябрь"

2з;10:0601000:з89Красяодарский край, р-н Кмининский, в грапица,х

плаяа земель СПК "Окгябрь"

2з:l0i0601000|454Красяодарский край, р-я Каливинский, в границах

плана земель СПК "Окrябрь"
2з:lо:о601000:464Красяодарский краЙ, р-Е КмициrrскиЙ, в гравицм

плана земель СПК "Оюябрь"

край КраснодарскиЙ, р-fl КмпвинскиЙ, в гравицах
плшrа земель СПК "Октябрь"

2з:00:0000о00:451КраснодарскIrй край, р-н Тпмашевский, р-н
ка,,rияинский, р-п Дипской

2зi00;0000о00:401

),

Красподарский краЙ, р-ц КалиниltскиЙ, p-ll
Красвоармейский

2з:l0i0601000|1055



край Крас!tодарский, р-Е Калипияский, в граЕица,\
плана земедь коJтхоза "Родина"

2зi10:0805000:197

23:10:0801000:607р-н Кмиппнский, в границах плана земель СПК
(колхоза) "Дружба"

2з:10l0801000:665р-н К&lинпнский, в грапицaв плана земель СПК
(колхоза) ",Щружба"

23:10:0801000:666р-Е Кмивинский, в границм плана земель СПК
(коrrхоза) ",Щружба", участок 2, секция l, контур
l9,188,171,18З,l84,603, секчия 2, кояryр 39, 203

2з:10:0801000:684
р-н Ка.rининский, в границах rrлана земель СПК
(колхоза) ",Щружба" участок l секция З, конт}р
з2,34 ,зэ ,|9з ,52,5з ,54,51 ,208,204,205,207 ,2|6,215 ,258,
часть коятlра бl, участок l секция 4, KotlT7p 266,270

2зi10:0801000:686
р-ц КмиtIинский, в грапицах плана земель СПК
(колхоза) ",Щружба" участок l, секцтия 2, контур 41,

участок l, секция З, коптур
1 з 5,|з 6,25,1,269,| 45,25 5,256

2з:10:о801000:689р-н Каливинский, в гравицах плана земель СПК
(колхоза) ",Щруlкба"

23:10.0801000:690р-Е Кмицинский, в граrrица,х плава земсль СПК
(колхоза) "Дружба"

2з:10:0801000:715р-п Калиrrивский, в гршrицах плана земель СПК
(коrпrоза) ",Щружба"

2з:10:0000о00:з00
р-н Калинивский

2з:10:0801000:78Краснодарский край, p-tt Калипинский, в гранццах
плаца земель сПк (колхоза) "Друх(ба"

2з:10:0801000:222Краснодарский край, р-н Калининский, в границах
плава зсмель СПК (коJпоза) "Друхба"

2з:lо:о8оlооо:2з8Краснодарский край, р-н Калцпявский, в грапицах
плапа земель СПК (коJrхоза) "Дрркба"

2з:10:0801000:з51Краснодарскцй край, р-Е КалI{нияский, в граница\
плма земель СПК (коrп<оза) "Дружба"

2з:10|0802001:1208Красяодарский край, р-в Калпяинский, с/о

Бойкопонурский, х. Бойкопонlра, ул. Са.човая, б/н

zз:10|0000000:з01
р-п Калицинский, х Бойкопоtт}та



2з:10:0000000:326
р-в Ка,lивинский, в граница\ 11лана земель СПК
(колхоза) ",Щружба", ласток 2, секчия 1, контур
l 9,1 88, l71,1 8З,l 84,603, секчия 2, конryр 39, 203

2з:10|0000000|469р-ц Калпнияский, в грапицах плава земель СПК
(колхоза) ".Щрlхба"

2з:10:0805000:з00Краснодарский край. р-н Калининский

Краснодарский край. р-н Калининский

2з:10:0805000|з07КрасItодарский край. р-н К ининский

2з:10:0805000:461Краснодарский край, р-в Калининский, в гравицах
плаIiа земель колхоза "Родина"

2зi10:0805000|463Красполарский край, р-н Ка.rиttиrlский, в границах
плана земель колхоза "родина"

2з:10:0805000:486Краснодарский край, р-н Каливинский, в граttицм
плана земель колхоза "Родияа"

2зi10:0805000i487Краснодарский край, р-н Ка,lининский, в границах
плatва земель колхоза "родина"

2з:10:0805000:491Краснодарский краЙ, р-н Ка.'1ининскIrЙ, в границах
плана земель колхоза "родияа"

2з:10:0805000:5з0

местопопложение установлеllо отпосительяо
ориептира, распоrlохспного в грtlвицах участка,
поlгговьй адрес ориентира: краснодарский край, р-н

Калинипский, в гравицalх плана земель ко,ID(оза

"Родина"

2з:10:0805000:609р-я Калининский, в граtiицilх плана земель ко]lхоза

"Родина"
23i10:0805000:655р-в КминицскиЙ, в граяиц&\ Irпана земель колхоза

"Родина"

2з:10:0805000|727р-п Калипивсклй, в граяицах Епана земель коIцоза

"Родина"

2з:10|0000000:з11р-н Калинипский, в гравицах плана земель колхоза

"Родива"
2з:10:0000000:з28р-н Ка.rинипский, в гравицаlх плана земель колхоза

IlРодияа"

23:10:0805оо0|12Краснодарскпй краЙ, р-н КмининскиЙ, в граIlицах

плана земель колхоза "Родвпа"

2з:10:0805000i301

2з:10:0000000:з04
р-н Калининскиfi



2з:10:0805000:188краЙ КраснодарскиЙ, р-п Калининский, в граница\
плана земель колхоза "родина"

край Краснодарский, р-н КалиЕияский, в границах
пЛаЕа земель ко,пхозд "Рqдхнд"

2з:10:0805001:98Красводарский край, Калянпнский район, в

гравица,х плана земель колхоза "родпна"

2з:10:0805000:1з1Красподарский край, p-rt КалиЕинсr.ий, в границах
пЛаПа земелЬ колхоза "Родива"

23:10:0805000:1з9край КрасводарскиЙ, р-н Калияинский, в границах
плана земель коJтхоза "Родина"

23:10:0805000:142Красводарский краЙ, р-н КалиЕинскиЙ, в гравицах
плава земе,пь колхоза "Родина"

23:10:0805000:151краЙ КрасЕодарскиЙ, р-н КалининскиЙ ,в границах
плапа земель ко.ID(оза "Родина"

2з;10:080500о:175край Краснодарскйй, р-я КмививскиЙ, в грацицах
плана земель коJD(оза "Родива"

23:10:0805001i96
р-Е КалиttиЕскиЙ

2з:10:0805001:1з5р-н КалининскиЙ, в граЕицах плaша земель колхоза
"Родина"

сообщение о посryпившем ходатайстве, а также описаЕие местоположеяия граllиц

публичного сервиryта, размецево на офпциальном сайте Миttистерства Энергетики

Россrйской фiлерачии в информациовпо-телекоммувикационноЙ сЕти (Интернет)

(https://minenergo.gov,ru,/node/ 1 8 5 l 0) и на оф ициа.'Iьцом сайте администрации

староrеличковского сельского поселения Кмининского района в ивформационно-
икационной сетителекоl\tм

озlrакомиться с поступившим ходатайствоIt об устаIlовлепии
и прI{лагаемым к нему описацием местоположецшI грtшиц публичного сервитута, а

также подать за!вления об }цете прав lla )казанные земельцые участки можно по

адресу:

- l29ll0, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. l (Министерство эЕергетики

Российской Федерации),

(Администрация

публичпого сервит)та

кого сельского поселения кминицского
з5з795,
Бойкопо

хутор БоЙкопопура, ул. Бойко, 1

2з:10:0805000i189

4


