
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

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

об установлении публичного сервитута) 
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110кВ «Планерная-

Подрезково» 
  (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается 
публичный сервитут 

Кадастровый номер    

 

Московская область, г Химки, ш Вашутинское 50:10:0000000:16711   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Герцена, вл. 16 

50:10:0040103:27    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково 

50:10:0040203:41    

земельный участок расположен в центральной 
части условного кадастрового квартала, 

образованного границами кадастрового района 
"Химкинский" 

50:10:0000000:21   

 

 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №6 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№6 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская 

50:10:0010101:12001    



 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №12 ВЛ 220 кВ 

"Старбеево-Омега 1 и 2 (двухцепная)" 
50:10:0010101:12002   

 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №11 ВЛ 220 кВ 

"Старбеево-Омега 1 и 2 (двухцепная)" 
50:10:0010101:12003   

 

 

Московская область, г. Химки, на земельном 
участке расположена опора №7 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№7 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская" 

50:10:0010101:12004   

 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №5 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№5 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская" 

50:10:0010201:1671   

 

 

Московская область, г. Химки, на земельном 
участке расположена опора №4 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№4 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская" 

50:10:0010303:140    



 

Московская область, г. Химки, на земельном 
участке расположена опора №8 ВЛ 220 кВ 

"Старбеево-Омега 1 и 2 (двухцепная)" 
50:10:0010303:145   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, ш. 

Вашутинское 

50:10:0010301:64   

 

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Герцена, 

владение 18 

50:10:0040103:13   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-
н Химкинский, п. Подрезково, ул. Некрасова, 

владение 3 

50:10:0040103:16    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 
Химки, микрорайон Подрезково, ул. Некрасова, 

владение 6 

50:10:0040103:17    



Московская область, г. Химки, на земельном 
участке расположена опора №8 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№36 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0040103:225   

 

 

Московская область, город Химки, микрорайон 
Подрезково, вблизи улицы Некрасова 50:10:0040103:230    

Московская область, город Химки, микрорайон 
Подрезково, вблизи улицы Некрасова 50:10:0040103:231    

Московская область, Химкинский район, пос. 
Подрезково 50:10:0040103:241    

Московская область, Химкинский район, пос. 
Подрезково 50:10:0040103:243    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 
Химки, микрорайон Подрезково, ул. Герцена, 

владение 21 

50:10:0040103:47    

Московская область, Химкинский район, п. 
Новоподрезково, ул. Горки, уч. 53 50:10:0040112:111    

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №10 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№34 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0040112:112   

 

 



Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №33 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№33 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская" 

50:10:0040112:113   

 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №31 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№31 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская" 

50:10:0040112:116   

 

 

Московская область, г. Химки, на земельном 
участке расположена опора №32 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково"/№32 ВЛ 110 кВ 
"Планерная-Октябрьская" 

50:10:0040112:117   

 

 

Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, 
ДНТ "Горки", участок № 56 50:10:0040112:119    

Московская область, Химкинский район, 
огородническое товарищество "Горки", участок 

№18 
50:10:0040112:124    

Российская Федерация, Московская область, г. 
Химки, микрорайон Подрезково, ДНТ "Горки", 

участок 22 
50:10:0040112:37    



Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Химки, город Химки, мкр. 

Подрезково, ДНТ "Горки", участок 26 
50:10:0040112:40    

Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Химки, г. Химки, мкр. 
Подрезково, ДНТ "Горки", участок 20 

50:10:0040112:41    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
мкр. Подрезково, огородническое товарищество 

"Горки", участок №24 

50:10:0040112:55    

обл. Московская, р-н Химкинский, 
огородническое товарищество "Горки", участок 

№ 31 
50:10:0040112:72    

Российская Федерация, Московская область, г. 
Химки, мкр. Подрезково, ДНТ "Горки", участок 

30 
50:10:0040112:75    

обл. Московская, р-н Химкинский, 
огородническое товарищество "Горки", участок 

№10 
50:10:0040112:77    

Московская область, Химкинский район, от 
"Горки" , уч. 8 50:10:0040112:85    

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №5 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№39 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0040201:244   

 

 

обл. Московская, р-н Химкинский, п. 
Подрезково, ул. Песчаная, д. 18 50:10:0040203:104    



Московская область, г. Химки, на земельном 
участке расположена опора №7 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№37 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0040203:287   

 

 

Московская область, г Химки, мкр Сходня 50:10:0060215:385   

 

 

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, вл. 8/26 

50:10:0060216:10    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, владение 

8/30 

50:10:0060216:107    

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №2 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№42 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0060216:1118    



 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №1 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№43 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0060216:1119   

 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №3 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№41 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0060216:1120   

 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №4 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№40 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0060216:1121   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная 

50:10:0060216:396   

 

 



Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №6 ЛЭП 110 кВ 
"Подрезково-Октябрьская"/№38 ЛЭП 110 кВ 

"Планерная-Подрезково" 

50:10:0060230:143   

 

 

Московская область, г Химки 50:10:0060230:157   

 

 

Московская область, г. Химки, микрорайон 
Сходня, 3-й Железнодорожный тупик, вблизи 

дома № 13 
50:10:0060230:83   

 

 

Московская область, город Химки, Машкинское 
шоссе, вблизи строения 1 50:10:0010101:13533   

 

 

Московская область, г Химки 50:10:0010201:1770    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
Северо-Западная промышленно-коммунальная 

зона, Вашутинское шоссе 

50:10:0010316:45   
 

 

Московская область, город Химки, микрорайон 
Подрезково, вблизи улицы Некрасова 50:10:0040103:232   

 

 



Московская область, Химкинский район, пос. 
Подрезково 50:10:0040103:242    

Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 
Некрасова, д.5, ДПК "Октябрьский" 50:10:0040103:244    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Некрасова, д. 2 

50:10:0040103:25    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Некрасова, вл. 

7 

50:10:0040103:43    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
микрорайон Подрезково, ул. Герцена, владение 

21 

50:10:0040103:46   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 
Химки, мкр. Подрезково, огородническое 

товарищество "Горки", участок №19 

50:10:0040112:38    

Московская область, г Химки, мкр Подрезково, 
ДНТ "Горки", вл 23 50:10:0040112:39    

Российская Федерация, Московская область, г 
Химки, микраройон Подрезково, ДНТ Горки, 

участок 25 
50:10:0040112:49    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
мкр. Подрезково, огородническое товарищество 

"Горки", участок №21 

50:10:0040112:57    

Московская область, Химкинский район, о.т. 
"Горки", уч. 11 50:10:0040112:89    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Песчаная, д. 18 

50:10:0040203:113    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Песчаная, дом 

20а 

50:10:0040203:128    

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горная 50:10:0060216:1062    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Московская область, 
Химкинский район, г. Сходня, ул. Горная, вл. 

8/31 

50:10:0060216:14    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Московская область, 
Химкинский район, , г. Сходня, ул. Горная, вл. 

8/32 

50:10:0060216:15    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, вл. 8/28 

50:10:0060216:343    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, владение 

8/30 

50:10:0060216:96    

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 3-
ий Железнодорожный тупик, вблизи владения 

11 
50:10:0060230:158    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, ш. 

Машкинское, строение 1 

50:10:0010101:36    

Московская область, г Химки 50:10:0010201:1771    

Московская область, г Химки, в районе 23 км 
Ленинградского шоссе 50:10:0010303:409    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
Вашутинское шоссе 

50:10:0010316:53    

Московская область, город Химки, микрорайон 
Подрезково, вблизи улицы Некрасова 50:10:0040103:233   

 

 

Московская область,г. Химки, мкр. Сходня, 
западнее и северо-западнее ул. Сходненская 50:10:0040103:234    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Некрасова, д. 

1а 

50:10:0040103:40    



Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. 
Песочная, вблизи дома 20а 50:10:0040203:297    

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-
ой Железнодорожный тупик, вблизи дома 31 50:10:0060215:381    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, вл. 8/29 

50:10:0060216:344    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, вл. 8/25 

50:10:0060216:9    

Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Химки, город Химки, 

микрорайон ИКЕА, земельный участок 1 
50:10:0010101:75   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Московская область, г. Химки, 
ш. Вашутинское, дом 10а 

50:10:0010303:113    

Московская область, г. Химки, Северо-Западная 
промышленно-коммунальная зона 50:10:0010316:57   

 

 

 

Московская область, г Химки, мкр Подрезково, 
ул Некрасова, вл 5 50:10:0040103:29    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Подрезково, ул. Некрасова, вл. 

7а 

50:10:0040103:44    

Московская область, г Химки, мкр Сходня 50:10:0040201:268   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
микрорайон Подрезково, ул. Песчаная, владение 

18а 

50:10:0040203:31   
 

 

Московская область, г Химки, в районе 23 км 
Ленинградского шоссе 50:10:0010201:1779    

Московская область, г Химки, Северо-Западная 
промышленно-коммунальная зона 50:10:0010303:407   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, в 

районе Вашутинского шоссе 

50:10:0010316:14    

Московская область, г Химки, мкр Подрезково, 
ул Некрасова, владение 5Б 50:10:0040103:42    

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 3-
ий Железнодорожный тупик, вблизи дома №13 50:10:0060230:81    



 

Московская область, г Химки, Северо-Западная 
промышленно-коммунальная зона 50:10:0010303:408   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, г. Химки, 
Северо-Западная промышленно-коммунальная 

зона 

50:10:0010303:43   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, Юго-Западная часть 

Солнечногорского района 

50:09:0070612:326    

Московская область, Солнечногорский район, 
Юго-Западная часть Солнечногорского района 50:00:0000000:586    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Солнечногорский, с.п. Кутузовское, д. Голиково 

50:09:0070614:34   
 

 

Москва, Российская Федерация, КСХП "Химки" 77:09:0000000:2214   
 

 



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

ЗУ 09/77/00701 в составе уч.129 перечня ЗУ 
существующей УДС От кад.границы , 

проходящей по городской черте до кад.границы 
, проходящей по городской черте 

77:09:0006004:32    

г. Москва, Новосходненское ш, вл. 1 77:09:0006004:1365    

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006004:1369    

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006004:1370   
 

 

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006004:1379    

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006004:1380    

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 8 
77:09:0006004:1405   

 

 

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006004:1408    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

вл 166 

77:09:0006005:122   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: адресные ориентиры: Участок 

№ 4 Октябрьской железной дороги в 
Молжаниново 

77:09:0006006:2    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

ЗУ 09/77/00700 в составе уч.129 перечня ЗУ 
существующей УДС От кад.границы , 

проходящей по городской черте до внутреннего 
проезда вдоль ограждения территории садовых 

участков 

77:09:0006007:9    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1280    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1281    

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 19а 
77:09:0006007:1301   

 

 



г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 14 
77:09:0006007:1302   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 9 
77:09:0006007:1303   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 20 
77:09:0006007:1314   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 18 
77:09:0006007:1315   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 17 
77:09:0006007:1316    



 

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1328    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1329    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1331    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1332    

г. Москва, ш. Новосходненское, дер. Верескино 77:09:0006008:1006    

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006008:1224    

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора №25 
77:09:0006008:1298   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 24 
77:09:0006008:1299   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 23 
77:09:0006008:1302    



 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 22 
77:09:0006008:1303   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 23 
77:09:0006008:1306   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 19 
77:09:0006008:1307   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 20 
77:09:0006008:1308   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 21 
77:09:0006008:1309    



 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 27 
77:09:0006008:1310   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 28 
77:09:0006008:1311   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 26 
77:09:0006008:1312   

 

 

д. Верескино, дом 54 77:09:0006008:1315    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

вл 6 

77:09:0006005:52    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

вл 4 

77:09:0006005:76   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ул Старофилинская, 

вл 7 

77:09:0006005:107    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

вл 6 

77:09:0006005:111   
 

 



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: г Москва, ш Новосходненское, 

вл 2-6 

77:09:0006007:1   
 

 

г. Москва, Новосходненское шоссе, вл. 12 77:09:0006007:1270    

г. Москва, Новосходненское шоссе, вл. 12 77:09:0006007:1271    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1274    

г.Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1275    

г. Москва, КСХП «Химки» 77:09:0006007:1277    

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 16 
77:09:0006007:1291   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 15 
77:09:0006007:1292   

 

 



г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 16 
77:09:0006007:1293   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 10 
77:09:0006007:1294   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 11 
77:09:0006007:1295   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 13 
77:09:0006007:1304   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 12а 
77:09:0006007:1305    



 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 110 кВ «Подрезково» (ПС № 387) 

с линиями электропередачи», опора № 11а 
77:09:0006007:1306   

 

 

г .Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 16а 
77:09:0006007:1308   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 17а 
77:09:0006007:1309   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 17 
77:09:0006007:1310    

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
«Подстанция 220 кВ «Омега» (ПС № 840) с 

линиями электропередачи», опора № 18 
77:09:0006007:1313   

 

 

г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006007:1325    



г. Москва, КСХП "Химки" 77:09:0006007:1326    

Москва, ул Старофилинская, вл 5 77:09:0006007:1338    

Московская область, городской округ Химки 50:10:0010101       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0010102       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0010201       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0010303       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0010316       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0040101       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0040103       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0040112       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0040201       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0040203       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0060215       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0060216       

Московская область, городской округ Химки 50:10:0060230       

Московская область, городской округ 
Солнечногорск 50:09:0070612       

Московская область, городской округ 
Солнечногорск 50:09:0070614       

г. Москва 77:09:0006004       
г. Москва 77:09:0006006       
г. Москва 77:09:0006007       
г. Москва 77:09:0006008       

 



4 Служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы  
 

г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр., д. 21, стр.1 
Приемное время: среда (8.00 -17.00) 

 
Администрация городского округа Химки Московской области  

 
Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 4, каб.209.  

График работы: понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 16:45; перерыв на 
обед: с 13:00 до 13:45, телефон для справок 8-495-572-74-67. 

 
Администрация Солнечногорского городского округа Московской области  

 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.2, тел. 8 (4962) 66-60-06 

время приема: по предварительной записи; 
 (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 
с «___» _________ 2021 г.  по «____» _________ 2021 г. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

8 

https://www.solreg.ru/ 
https://www.admhimki.ru/ 
https://www.mos.ru/dgi/ 
https://minenergo.gov.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 «Россети Московский регион» 

115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, корп. 2  
 +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-35-35 (вн.403)  

 

https://www.solreg.ru/
https://www.admhimki.ru/

