
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» - филиал «Свердловэнерго» 

 (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

 

2 Размещение линейного объекта электросетевого хозяйства, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала»  на праве собственности: ВЛ-10 Кв ф. Слобода, литер 2 

(цель установления публичного сервитута) 

3 

№ 
п/п 

Адрес или иное 

описание 

местоположения 

земельного 
участка 

(участков), в 

отношении 
которого 

испрашивается 

публичный 

сервитут 

Кадастровый 
номер 

Категория Правообладатель 

1 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, п. 
Новоуткинск 

66:58:0000000:173 
Земли населенных 

пунктов 

Городской округ 

Первоуральск 

2 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, с. 
Слобода 

66:58:0000000:44 
Земли населенных 

пунктов 

Государственное 

казенное учреждение 

Свердловской 
области «Управление 

автомобильных 

дорог», 
Свердловская обл. 

3 

Российская 

Федерация, 

Свердловская 
обл., городской 

округ 

Первоуральск, 
поселок 

Новоуткинск, ул. 

Нагорная, 8/2 

66:58:1101002:134 
Земли населенных 

пунктов 

Бондаренко Наталья 

Сергеевна, 

Бажуков Сергей 
Васильевич, 

Бажукова Галина 

Васильевна 

4 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, с. 

Слобода 

66:58:0801003:131 
Земли населенных 

пунктов 

Докучаева Мария 
Ильинична, 

Козлова Ольга 

Трофимовна 

5 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, с. 

Слобода, ул. 
Набережная, д. 6 

66:58:0801003:46 
Земли населенных 

пунктов 
Яковлев Юрий 
Александрович 

6 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, с. 
Слобода, ул. 

Красная, д. 1-б 

66:58:0801003:142 
Земли населенных 

пунктов 

Козлова Ольга 

Трофимовна,  

Докучаева Мария 

Ильинична 

7 Свердловская 66:58:2802001:262 земли Татарченкова 



обл., г. 

Первоуральск, 
АО АПО 

«Чусовское» 

сельскохозяйственного 

назначения  

Надежда 

Николаевна, 
Аксентьева Марина 

Владимировна, 

Савельев Дмитрий 

Геннадьевич, 
Крупина Надежда 

Васильевна, Вопилов 

Александр 
Витальевич,  

Байдин Глеб 

Геннадьевич, 
Кайгородова Наталья 

Николаевна, 

Мальцев Николай 

Сергеевич 

8 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск 

66:58:0000000:121 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

- 

9 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, п. 

Новоуткинск, ул. 
Партизан, д. 25 

66:58:1101002:317 
Земли населенных 

пунктов 
- 

 

4 Администрация городского округа Первоуральск, 

адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 1; 

время приема: согласно графику по предварительной записи 

по тел.  (3439) 64-60-64 (доб. 301, либо 306) 

 

(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) (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 г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д. 7 

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в 

отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального района в случае, 

если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной 

территории) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6                                                           
http://www.prvadm.ru 

 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута) 

 

http://www.prvadm.ru/


7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 



Схема расположения границ публичного сервитута объекта: ВЛ-10 кВ. ф. Слобода, литер 2  
 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 
Масштаб 1:29524 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы объекта землеустройства 

 
Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства 

 
Граница объекта землеустройства 


