
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  

«Октябрьская - Эра» 
  (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер    

 

г. Москва, Зеленоградский 
административный округ, Панфиловский р-н, 
Солнечная аллея, лесные кварталы № 20, 21 

77:10:0002007:1008   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:57   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:58   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд 474-й 

77:10:0002007:59   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд 474-й 

77:10:0002007:60   

 

 

г. Москва, Зеленоград, ул. Железнодорожная 77:10:0002007:1002    



 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:61   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд 474-й 

77:10:0002007:62   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд 474-й 

77:10:0002007:63   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:64   

 

 

г. Москва, Зеленоград, ул. Железнодорожная 77:10:0002007:1004   
 

 

г. Москва, Зеленоград, ул. Железнодорожная, 
з/у 1 77:10:0002007:4146    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:65    



 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:66   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:67   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:52   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 474 

77:10:0002007:51   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, Железнодорожная улица, ЗУ 

10/77/00020 В СОСТАВЕ УЧ.77 ПЕРЕЧНЯ 
ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ ГРАНИЦЫ 

С ЗУ 10/77/00068 (ПРОЕЗД № 5114) ДО 
ТУПИКА ВБЛИЗИ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 

77:10:0002007:84    

г. Москва, Зеленоград, Заводская улица, дом 
21А, стр. 3А 77:10:0007001:212   

 
 



Москва, г Зеленоград, ул Малинская, вл 2, 
зона "Малино" 77:10:0007001:7466    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, ул Заводская, вл 21А, промзона 

Малино 

77:10:0007001:103    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, промзона "Малино", ул 

Заводская, д 21-А 

77:10:0007001:221   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:129   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:130   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, промзона Малино 

77:10:0007001:210    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: МАЛИНО 

77:10:0007001:26    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, 
поселок Крюково, ул Заводская, ЗУ 

10/77/00100 является уч.95 перечня ЗУ 
существующей УДС От границы с ЗУ 

10/77/00182 (Радио ул. (г.Зеленоград)) до 
границы с ЗУ 10/77/ПРОЕК (Проектируемый 

проезд № 707) 

77:10:0007001:197    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, промзона Малино, проезд № 657 

77:10:0007001:88   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, промзона Малино, проезд № 657 

77:10:0007001:87   

 

 

г Москва, г Зеленоград, проезд 65 от проезда 
657 до проезда 707 77:10:0007001:165    

г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 707, влд. 
1, стр. 1, 2, 3 6, 7 77:10:0007001:209    



 

г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 707, влд. 
1, стр. 7 77:10:0007001:177   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА "МАЛИНО", 

ПРОЕЗД 707 
77:10:0007001:42   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд № 797, ЗУ 10/77/00089 
является уч.85 перечня ЗУ существующей 

УДС От границы с ЗУ 10/77/00100 
(Заводская ул. (Крюково)) до границы с ЗУ 
10/77/ПРОЕК (Проектируемый проезд № 

798) 

77:10:0007001:191    

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:131   

 

 



АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:132   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: ПРОЕЗД 707 

77:10:0007001:29   

 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 707, дом 3, 
стр. 1, 2, 3 77:10:0007001:82   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: Г.ЗЕЛЕНОГРАД, 

ПРОМЗОНА МАЛИНО 

77:10:0007001:133   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, промзона "Малино" и в районе 

проезда № 474 

77:10:0007001:63   

 

 

г. Москва, Зеленоград, зона "Малино", ул. 
Малинская, влд. 4 77:10:0007001:7440    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: Г.ЗЕЛЕНОГРАД, 

ПРОМЗОНА МАЛИНО 

77:10:0007001:134   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
77:10:0007001:135    



ОРИЕНТИРЫ: Г.ЗЕЛЕНОГРАД, 
ПРОМЗОНА МАЛИНО 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:136   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: Г.ЗЕЛЕНОГРАД, 

ПРОМЗОНА МАЛИНО 

77:10:0007001:137   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, 
Внутренний проезд уч. УДС 107, ЗУ 

10/77/00016 является уч.107 перечня ЗУ 
существующей УДС от границы с ЗУ 

10/77/ПРОЕК (Проектируемый проезд № 
707) до тупика вблизи Малинской ул. 

77:10:0007001:187    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: Г.ЗЕЛЕНОГРАД, 

ПРОМЗОНА МАЛИНО 

77:10:0007001:138   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:139   

 

 

г Москва, г Зеленоград, проезд 
Проектируемый № 710, ЗУ 10/77/00088 

является уч.90 перечня ЗУ существующей 
УДС от границы с ЗУ 10/77/00011 (Проезд № 

673) до кад.границы , проходящей по 
городской черте 

77:10:0007001:199    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ: Г.ЗЕЛЕНОГРАД, 

ПРОМЗОНА МАЛИНО 

77:10:0007001:140   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:141   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:127   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:142   

 

 

АДРЕСНЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 
Г.ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОМЗОНА МАЛИНО 77:10:0007001:143   

 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1104   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1103    



 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд Внутренний, уч УДС 100, 
ЗУ 10/77/00172 является уч.100 перечня ЗУ 

существующей УДС от границы с ЗУ 
10/77/00088 (Проектируемый проезд № 710) 

до тупика вблизи ЛЭП 

77:10:0007001:184    

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

линиями электропередачи», опора № 15 
77:10:0007001:4115    

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1107   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1112   
 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: г Москва, г 
Зеленоград, проезд Внутренний, уч УДС 91, 

ЗУ 10/77/00015 ЯВЛЯЕТСЯ УЧ.91 
ПЕРЕЧНЯ ЗУ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ОТ 

ГРАНИЦЫ С ЗУ 10/77/00088 
(ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД № 710) ДО 

ТУПИКА ВБЛИЗИ ЛЭП 

77:10:0007001:183    

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1099   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1096   
 

 



г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1098   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1094   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1100   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1097   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1101   
 

 

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1095   

 

 

г. Москва, электросетевой комплекс 
"Подстанция 110 кВ "Октябрьская" (ПС № 

35) с линиями электропередачи", опора № 30 
77:10:0007001:4006    

г. Москва, Зеленоград, проезд № 710 77:10:0007001:1093   
 

 

Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский р-н, с.п.Кутузовское, д 

Лигачево 
50:09:0000000:192338   

 

 

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, д. 

Лугинино, ул. Садовая, 41 
50:09:0070702:1761    



 

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, д. 

Лугинино, ул. Садовая, 41 
50:09:0070702:1760    

Московская область, Солнечногорский 
район, д. Лугинино 50:09:0070702:1685    

Московская область, Солнечногорский 
район, д. Лугинино 50:09:0070702:1687    

Московская область, Солнечногорский 
муниципальный район, сельское поселение 

Кутузовское, деревня Лугинино, улица 
Садовая, участок № 37-1 

50:09:0070702:1686    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Лугинино, ул. Садовая, участок № 8/1 

50:09:0070702:869    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, 

д.Лугинино 
50:09:0070702:1501   

 

 

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лугинино 
50:09:0070702:1500   

 

 

Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Солнечногорск, 

Солнечногорск г, Лугинино д 
50:09:0070702:2140    

Московская область, р-н Солнечногорский, 
с/п Кутузовское, д Лугинино, уч 157 А 50:09:0070702:1741    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1518    



Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1564    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1562    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1561    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1560    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1559    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво, Российская Федерация  50:09:0070706:1558    

Московская область, г Солнечногорск, д 
Лигачёво 50:09:0070706:1741    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Матросова, вл. 69 "З" 

50:10:0050141:38    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Матросова, уч. 32з 

50:10:0050141:32    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Матросова, уч. 34з 

50:10:0050141:34    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Матросова, уч 36"з" 

50:10:0050141:36    



Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070706:130    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Химкинский, п. Фирсановка, ул. 
Матросова, с/т "Звездочка", уч. 68 

50:10:0050141:68    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Матросова, уч. 67з 

50:10:0050141:67    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Кирова, владение 125 

50:10:0050141:196    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Матросова, участок 67-а 

50:10:0050141:125    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070706:129    

Московская область, г. Химки, мкр. 
Фирсановка, ул. Матросова 50:10:0000000:16114 
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Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070703:1376    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070703:1379    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Лигачево 

50:09:0070706:5    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070703:1378    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070703:1377    



Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Лигачево 
50:09:0070703:1375    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, 

деревня Лигачево 
50:09:0070703:1359    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Лигачево 

50:09:0070706:6    

Московская область, Солнечногорский 
муниципальный район, с.п. Кутузовское, в 

районе д. Подолино 
50:09:0070707:55   

 

 

Московская область, Солнечногорский 
муниципальный район, с.п. Кутузовское, в 

районе д.Подолино 
50:09:0070707:54   

 

 

Московская область, Солнечногорский 
район, с.п.Кутузовское, д.Подолино 50:09:0070707:2482    



Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Подолино 
50:09:0070707:106    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Подолино 
50:09:0070707:101    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе д.Подолино 
50:09:0070707:102    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, д. 

Подолино 
50:09:0070707:68   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский район, сельское поселение 

Кутузовское, д.Подолино 
50:09:0070707:3782    

Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский район, сельское поселение 

Кутузовское, д.Подолино 
50:09:0070707:3783    

Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский район, сельское поселение 

Кутузовское, д.Подолино 
50:09:0070707:3784    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, д. 

Подолино 
50:09:0070707:65   

 
 

 

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, д. 

Подолино 
50:09:0070707:77    

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, д. 

Подолино 
50:09:0070707:72   

 

 

 
 

Московская область, Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе деревни Подолино 
50:09:0000000:394   

 

 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Солнечногорский, Подолинский САО, д. 

Подолино, уч-к 1 

50:09:0070705:21    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Подолино, участок 11 

50:09:0070705:281    

50:09:0070705:524    



Московская область, р-н Солнечногорский, д 
Подолино 

 

 

Московская область, р-н Солнечногорский, д 
Подолино 50:09:0070705:526   

 

 

 

Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский р-н, д Подолино 50:09:0070705:542    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Лигачево, ул. Саврасовская 

50:09:0070707:23   

 

 

 

Российская Федерация, Московская область, 
Солнечногорский муниципальный район, 
сельское поселение Кутузовское, в районе 
деревни Подолино, Промышленная зона, 

строение 2А 

50:09:0070707:36    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская 
область. Солнечногорский район, сельское 
поселение Кутузовское, в районе деревни 

Подолино, участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала 50:09:0070707 

50:09:0070707:49    



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская 
область. Солнечногорский район, сельское 
поселение Кутузовское, в районе деревни 

Подолино, участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала 50:09:0070707 

50:09:0070707:50   
 

 
 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Солнечногорский район, сельское 
поселение Кутузовское, в районе деревни 

Подолино, участок расположен в восточной 
части кадастрового квартала 50:09:0070707 

50:09:0070707:48    

Московская область. Солнечногорский 
район, сельское поселение Кутузовское, в 

районе деревни Подолино, участок 
расположен в восточной части кадастрового 

квартала 50:09:0070707 

50:09:0070707:47   
 

 
 

обл. Московская, р-н Солнечногорский, в 
районе д. Подолино 50:09:0070707:5   

 

 



установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Солнечногорский, с/пос. Кутузовское, д. 
Подолино, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала 
50:09:0070707 

50:09:0070707:35    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

Подолино 

50:09:0070707:6    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Солнечногорский, с/пос. Кутузовское, д. 
Подолино, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала 
50:09:0070707 

50:09:0070707:34    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
г. Химки, мкр. Сходня, в районе квартала 

Саврасово 

50:10:0060101:23    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
г. Химки, мкр. Сходня, в районе "Сходня-

мебель" 

50:10:0060101:15   
 

 
 

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
г. Химки, мкр. Сходня, в районе квартала 

Саврасово 

50:10:0060101:22 
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Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №3 ВЛ 110 кВ 

"Октябрьская-Омега"/№3 ВЛ 110 кВ 
"Октябрьская-Эра" 

50:10:0060101:1417    

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 
кв. Саврасово, северная сторона 50:10:0060101:36   

 

 

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Октябрьская, дом 35 50:10:0060101:1508   

 

 

 

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Октябрьская, дом 35 50:10:0060101:1507    



 

 

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №2 ВЛ 110 кВ 

"Октябрьская-Омега"/№2 ВЛ 110 кВ 
"Октябрьская-Эра" 

50:10:0060101:1415    

141420 Московская область, г Химки, мкр 
Сходня, ул Октябрьская  50:10:0060101:1518   

 

 
Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Октябрьская 50:10:0060101:1521    

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.  

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

50:10:0060101:25    

Московская область, г.Химки, на земельном 
участке расположена опора №1 ВЛ 110 кВ 

"Октябрьская-Омега"/№1 ВЛ 110 кВ 
"Октябрьская-Эра" 

50:10:0060101:1416    

Московская область, г Химки, мкр Сходня, 
ул Октябрьская  50:10:0060101:1657   

 

 

Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Октябрьская, владение 11 50:10:0060101:24   

 

 

Московская область, г.о. Химки 50:10:0060101       
Московская область, г.о. Химки 50:10:0050141       

Московская область, г.о. Солнечногорск 50:09:0070707       

Московская область, г.о. Солнечногорск 50:09:0070703       

Московская область, г.о. Солнечногорск 50:09:0070706       

Московская область, г.о. Солнечногорск 50:09:0070702       



Московская область, г.о. Солнечногорск 50:09:0070705       

г. Москва 77:10:0007001       
г. Москва 77:10:0002007       
г. Москва 77:10:0006001       

 

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 Солнечногорского городского округа Московской области  

 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.2 

тел. 8 (4962) 66-60-06 
время приема: по предварительной записи; 

 
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: с13:00 до 13:45,  

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 
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.mos.ru/dgi/ 

https://www.admhimki.ru/ 
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.mos.ru/dgi/

