
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 «Старбеево-

Аэропорт I» 
  (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное 
описание 

местоположени
я земельного 

участка 
(участков), в 
отношении 

которого 
испрашивается 

публичный 
сервитут 

Кадастровый 
номер 

Категори
я 

  

 

Московская 
область, г. 

Химки, 
микрорайон 

Клязьма-
Старбеево, 

квартал 
Вашутино 

50:10:0000000:157
04 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

 

 

 

Московская 
область, город 

Химки, 
Вашутинское 
шоссе, вблизи 

вл.1 

50:10:0000000:159
80 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

обл. 
Московская, р-н 

Химкинский, 
Международный 

аэропорт 
Шереметьево 

50:10:0000000:26 

Земли 
промышле

нности, 
энергетики

, 
транспорта

, связи, 
радиовеща

ния, 
телевиден

ия, 
информати
ки, земли 

для 
обеспечен

ия 
космическ

ой 

 

 

 

 

 

 



деятельнос
ти, земли 
обороны, 

безопаснос
ти и земли 

иного 
специальн

ого 
назначени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, ш. 
Вашутинское, 

владение 1 

50:10:0010301:21 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №11 ВЛ 
110 кВ 

''Старбеево-
Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010301:552 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №10 ВЛ 
110 кВ 

''Старбеево-
Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010301:553 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка. 

Ориентир по 
Вашутинскому 

шоссе.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 

50:10:0010316:25 
Земли 

населённы
х пунктов 

  



Московская, р-н 
Химкинский, г. 
Химки, Северо-

Западная 
промышленно-
коммунальная 

зона 

Московская 
область, г. 
Химки, ш. 

Вашутинское, 
вл. 18А 

50:10:0010316:42 
Земли 

населённы
х пунктов 

 
 

 

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, г 

Химки, 
пересечение ул. 

Заводская и 
Коммунального 
проезда, Северо-

Западная 
промышленная 

зона, 
Вашутинское 

шоссе 

50:10:0010317:186
4 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, р-н 
Химкинский, г. 
Химки, Северо-

Западная 
промышленно-
коммунальная 

зона, 
Вашутинское 

шоссе 

50:10:0010317:26 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

 

 

Московская 
область, город 

Химки, Северо-
Западная 

промышленно-
коммунальная 
зона, вблизи 

вл.18 

50:10:0010317:266 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

50:10:0010317:281 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 



участке 
расположена 
опора №9 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 
Московская 

область, 
г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №5 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010317:282 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №7 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010317:283 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №6 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010317:284 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №3 ВЛ 

220 кВ 
"Старбеево-
Омега 1 и 2 

(двухцепная)" 

50:10:0010317:287 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №4 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1''/№4 

50:10:0010317:288 
Земли 

населённы
х пунктов 

  



ВЛ 110 кВ 
"Старбеево-
Планерная II 

цепь" 
Московская 

область, 
г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №37 КВЛ 
220 кВ 

''Левобережная-
Старбеево I и II'' 

50:10:0010317:292 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Московская 
область, г. 
Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №4 ВЛ 

110 кВ 
"Старбеево-
Планерная I 

цепь"/ №4 ВЛ 
110 кВ 

"Старбеево-
Планерная II 

цепь" 

50:10:0010317:294 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Московская 
область, г. 
Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №4а ВЛ 
110 кВ 

''Старбеево-
Аэропорт 1'' 

50:10:0010317:299 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, г. 
Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №8 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010317:301 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, г. 
Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №4 ВЛ 

220 кВ 

50:10:0010317:302 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 



"Старбеево-
Омега 1 и 2 

(двухцепная)" 
Московская 

область, 
г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №36 КВЛ 
220 кВ 

''Левобережная-
Старбеево I и II'' 

50:10:0010317:303 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №5 ВЛ 

220 кВ 
"Старбеево-
Омега 1 и 2 

(двухцепная)" 

50:10:0010317:305 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, г 
Химки, ш 

Вашутинское 

50:10:0010317:324 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 
Химки, проезд 
Коммунальный 

50:10:0010317:49 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

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

Клязьма-
Старбеево, 
промзона, 
уч.№114 

50:10:0010317:52 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 50:10:0010317:59 Земли   



область, г. 
Химки, 

Коммунальный 
проезд 

населённы
х пунктов  

Московская 
область, г. 

Химки, проезд 
Коммунальный, 

вл. 8 

50:10:0010318:229 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №1 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010318:230 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №3 ВЛ 

110 кВ 
"Старбеево-
Планерная I 

цепь"/№3 ВЛ 
110 кВ 

"Старбеево-
Планерная II 

цепь" 

50:10:0010318:231 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №3 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010318:232 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 
опора №2 ВЛ 

110 кВ 
''Старбеево-

Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0010318:233 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
50:10:0010318:242 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



земельном 
участке 

расположена 
опора №2 ВЛ 

110 кВ 
"Старбеево-
Планерная I 

цепь"/№2 ВЛ 
110 кВ 

"Старбеево-
Планерная II 

цепь" 

Московская 
область, г 

Химки, проезд 
Коммунальный, 
вблизи дома 16 

50:10:0010318:263 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

 

 

 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 

"Дружба", уч.47 

50:10:0020802:109 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

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

Клязьма-
Старбеево, кв-л 

Клязьма 

50:10:0020802:11 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 

50:10:0020802:111 
Земли 

населённы
х пунктов 

  



"Дружба", уч.14 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 

"Дружба", уч.26 

50:10:0020802:116 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №22 

50:10:0020802:198 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №20 

50:10:0020802:199 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №24 

50:10:0020802:203 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
50:10:0020802:33 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №62 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №4 

50:10:0020802:37 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №30 ВЛ 
110 кВ 

''Старбеево-
Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0020802:442 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №31 ВЛ 
110 кВ 

''Старбеево-
Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0020802:443 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

г.Химки, на 
земельном 

участке 
расположена 

опора №29 ВЛ 
110 кВ 

''Старбеево-
Аэропорт 1 и 2'' 

50:10:0020802:446 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, г. 

Химки, квартал 
Клязьма, ОТ 

50:10:0020802:45 
Земли 

населённы
х пунктов 

  



"Дружба", 
владение 16А 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №18 

50:10:0020802:48 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №1 

50:10:0020802:58 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №2 

50:10:0020802:62 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №10 

50:10:0020802:64 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
50:10:0020802:66 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №6 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №49 

50:10:0020802:74 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №12 

50:10:0020802:75 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

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

Клязьма-
Старбеево, в 

районе квартала 
Клязьма 

50:10:0020802:8 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 

50:10:0020802:85 
Земли 

населённы
х пунктов 

  



ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 

"Дружба", уч.2 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок № 64 

50:10:0020802:87 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

Местоположени
е установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка. 

Почтовый 
адрес ориентира: 

обл. 
Московская, г. 

Химки, кв-л 
Клязьма, ОТ 
"Дружба", 

участок №8. 

50:10:0020802:96 
Земли 

населенны
х пунктов 

 

 

 

Московская 
область, 

Химкинский 
район 

50:10:0020803:126
0 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

обл. 
Московская, р-н 

Химкинский, 
Международный 

аэропорт 
Шереметьево 

50:10:0030102:61 

Земли 
промышле

нности, 
энергетики

, 
транспорта

, связи, 
радиовеща

ния, 
телевиден

ия, 
информати
ки, земли 

для 
обеспечен

ия 
космическ

ой 
деятельнос
ти, земли 

  



обороны, 
безопаснос
ти и земли 

иного 
специальн

ого 
назначени

я 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: г 
Москва, улица 

Мелькисаровска
я, вл 1 

77:09:0006003:223 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: 
адресные 

ориентиры: 
дорога на 

"Шереметьево-
2", вл. 

пионерлагеря 
"Огонек" 

77:09:0006003:238 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: г 
Москва, ш 

Международное 

77:09:0006011:10 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: г 

Москва, 
Международное 

шоссе 

77:09:0006011:11 
Земли 

населённы
х пунктов 

 

 

 

установлено 77:09:0006011:15 Земли   



относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 

участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: г 
Москва, ул 

Мелькисаровска
я, вл 1А 

населённы
х пунктов 

 

г. Москва, 
КСХП "Химки" 

77:09:0006011:198
4 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 18 

77:09:0006011:206
8 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 17 

77:09:0006011:206
9 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 24 

77:09:0006011:207
0 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 19 

77:09:0006011:211
5 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 



г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 22 

77:09:0006011:211
6 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 16 

77:09:0006011:211
7 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 23 

77:09:0006011:211
9 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 20 

77:09:0006011:212
0 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 15 

77:09:0006011:212
1 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

77:09:0006011:212
2 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 21 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 14 

77:09:0006011:213
3 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

Москва, ш 
Международное, 

з/у 6 

77:09:0006011:218
4 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: г 
Москва, ш 

Ленинградское, 
вл 170-288 

77:09:0006011:6 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: г 
Москва, ш 

Международное 

77:09:0006012:1 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
КСХП "Химки" 

77:09:0006012:103
0 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
КСХП "Химки" 

77:09:0006012:104
1 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
КСХП "Химки" 

77:09:0006012:104
3 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

77:09:0006012:106
1 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 26 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 25 

77:09:0006012:106
2 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 27 

77:09:0006012:106
3 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
КСХП «Химки» 

77:09:0006012:106
9 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: г 
Москва, ш 

Международное 

77:09:0006012:2 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного 

в границах 
участка.  

Почтовый адрес 
ориентира: г 
Москва, ш 

Международное 

77:09:0006013:1 
Земли 

населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
КСХП «Химки» 

77:09:0006013:101
8 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



г. Москва, 
КСХП «Химки» 

77:09:0006013:101
9 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

г. Москва, 
Памятник 
природы 

"Вашутинское 
мезоторфное 

болото в районе 
"Молжаниновск

ий" 

77:09:0006013:102
2 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 12 

77:09:0006013:102
3 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 13 

77:09:0006013:102
4 

Земли 
населённы
х пунктов 

 

 

 

г. Москва, 
электросетевой 

комплекс 
«Подстанция 

110 кВ 
«Аэропорт» (ПС 

№ 800) с 
линиями 

электропередачи
, опора № 11 

77:09:0006013:102
5 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

Москва, тер. 
КСХП "Химки", 

з/у 8 

77:09:0006013:102
8 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

Москва, тер. 
КСХП "Химки", 

з/у 7 

77:09:0006013:102
9 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

Москва, ш 
Международное, 

з/у 1 

77:09:0006013:103
6 

Земли 
населённы
х пунктов 

  

Москва, ш 
Международное, 

уч з/у 4 

77:09:0006013:103
8 

Земли 
населённы
х пунктов 

  



город Москва 77:09:0006012       
город Москва 77:09:0006011       
город Москва 77:09:0006013       
Московская 

область, 
городской округ 

Химки 

50:10:0010301       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0010317       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0010316       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0010318       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0020802       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0020803       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0030102       

Московская 
область, 

городской округ 
Химки 

50:10:0020101       

 

4 Служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы по адресу: г. 
Москва, 1-ый Красногвардейский пр., д. 21, стр.1 

Приемное время: среда (8.00 -17.00) 
 

Администрация городского округа Химки Московской области по адресу: 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. 
 

(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. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2017 № 31 

 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а 
также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий) 

7 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 

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 тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-
35-35 (вн.403)  

10 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 
 

https://www.fsk-ees.ru/
https://www.admhimki.ru/

