
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 существующей линии электропередачи: ВЛ-10 кВ ф. Животноводческий 

комплекс с отпайками, литер 1, входящий в состав ЭСК от ПС «Бойцы» 110/10 КВ. 

 (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, 

СХПК 

«Битимский», 
урочище 

«Шихан» 

контур поля № 
52 

66:58:2802005:328 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

Сельскохозяйственны
й производственный 

кооператив 

«Битимский» 

2 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, 
СХПК 

«Битимский» 

66:58:0000000:105 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

- 

3 - 66:58:2802005:284 не установлена - 

4 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск 

66:58:0000000:79 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 
радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 
космической 

деятельности, земли 

обороны, 
безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

Россия 

5 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, 

юго-западнее с. 
Битимка 

66:58:2803001:436 

земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

- 

6 
Свердловская 

обл., г. 
66:58:1701001:11 

Земли населенных 

пунктов 

Лукина Лариса 

Сергеевна, 



Первоуральск, с. 

Битимка, ул. 
Паром, д. 28 

Лунегова Ульяна 

Константиновна 

7 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, 
юго-западнее с. 

Битимка 

66:58:2803001:396 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

- 

8 

Российская 

Федерация, 
Свердловская 

обл., городской 

округ 
Первоуральск, с. 

Битимка, ул. 

Колхозная, ЗУ 
№ 127 

66:58:2803001:389 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

- 

9 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, с. 
Битимка, ул. 

Колхозная, д. 9 

66:58:1701001:20 
Земли населенных 

пунктов 

Дубровина Елена 

Ивановна 

10 

Свердловская 

обл., г. 
Первоуральск, с. 

Битимка 

66:58:1701001:74 
Земли населенных 

пунктов 
- 

11 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, с. 

Битимка, ул. 

Совхозная, д. 8 

66:58:1701002:59 
Земли населенных 

пунктов 
- 

12 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, 
д. Коновалово, 

ул. Кунгурская, 

25 

66:58:1401003:242 
Земли населенных 

пунктов 

Василец Ксения 

Саргисовна, 
Василец Павел 

Геннадьевич 

13 

Свердловская 

обл., г. 
Первоуральск 

66:58:2803001:295 

земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

Сельскохозяйственны
й производственный 

кооператив 

«Битимский» 

14 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, 

СХПК 
«Битимский», 

урочище 

«Шихан» 
контур поля № 

53, 54 

66:58:2802005:327 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив 
«Битимский» 

15 

Свердловская 

обл., г. 
Первоуральск, 

СХПК 

«Битимский», 
юго-западнее с. 

Битимка, южнее 

железной 

66:58:2803001:297 
земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Мальцев Михаил 

Федорович,  
Мальцева Лариса 

Адольфовна, 

Перминов Олег 
Леонидович,  

Прибытков анатолий 

Сергеевич, 



дороги, 

западнее ул. 

Колхозная, с. 
Битимка, 

урочище «У 

фермы». 
Севернее 

товарной фермы 

СХПК 
«Битимский», 

восточнее 

дороги 

направлением 
пансионат 

«Мирный» 

Мальцев Андрей 

Николаевич,  

Соломеина Нина 
Васильевна, 

Волков Владимир 

Анатольевич, 
Петракова Галина 

Иннокентьевна, 

Сельскохозяйственны
й произвоственный 

кооператив 

«Битимский» 

16 

Свердловская 
обл., г. 

Первоуральск, с. 

Битимка, вдоль 

автодороги 
Первоуральск-

Шаля, слева по 

направлению в 
поселок Шаля 

(за участком 

существубющих 

овощехранилищ
) 

66:58:1701001:270 
Земли населенных 

пунктов 
- 

17 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск 

66:58:2802005:290 

Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Сельскохозяйственны

й производственный 
кооператив 

«Битимский» 

18 

Российская 

Федерация, 
Свердловская 

обл., городской 

округ 
Первоуральск, с. 

Битимка, ул. 

Колхозная, ЗУ 

№ 122 

66:58:2803001:296 

Земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

Сельскохозяйственны
й производственный 

кооператив 

«Битимский» 

19 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, 
д. Коновалово, 

ул. Тихая 

66:58:1401003:68 
Земли населенных 

пунктов 
- 

20 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск, с. 
Битимка, 

квартал № 21 

66:58:0000000:185

7 

Земли населенных 

пунктов 

Первоуральское 

муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

«Городское 
лесничество» 

21 

Свердловская 

обл., г. 

Первоуральск 

66:58:0000000:102 

Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

Аскаров Ринат 

Адисунович, 

Ватолина Тамара 
Алексеевна,  

Волкова Федосья 

Яковлевна, 



Волкова Валентина 

Денисовна, 

Уфимцев Андрей 
Геннадьевич, 

Цыпышева Надежда 

Геннадьевна, 
Дубровина Елена 

Ивановна, 

Серебрянникова 
Надежда Ивановна, 

Усов Дмитрий 

Михайлович, 

Гаврилова Елена 
Юрьевна, 

Усов Дмитрий 

Михайлович, 
Миронченко Ольга 

Владимировна, 

Кутузова Екатерина 
Матвеевна,  

Фомин Евгений 

Михайлович, 

Волкова Федосья 
Яковлевна, 

Гараев Евгений 

Маратович, 
Устинов Юрий 

Евгеньевич, 

Сельскохозяйственны

й поизводственный 
кооператив 

«Битимский», 

Никифорова 
Валентина Ивановна, 

Даутова Ляйсан 

Мадехатовна, 
Даутов Илгиз 

Махедатович,  

Вагина Евгения 

Петровна,  
Вагин Валерий 

Николаевич, 

Кузьмин Александр 
Петрович, 

Кузьмина Надежда 

Николаевна, 
Аскаров Ринат 

Адисунович, 

Чижов Сергей 

Олегович, 
Гилева Тамара 

Михайловна,  

Лепихина Любовь 
Михайловна, 

Кузнецова Валентина 

Михайловна, 

Тихонова Екатерина 
Лаврентьева 



22 

Свердловская 

обл., г. 
Первоуральск 

66:58:2803001:294 

Земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

Пиняскин Петр 

Васильевич, 

Мальцева Татьяна 
Михайловна,  

Яшкин Юрий 

Николаевич,  
Булатов Радис 

Темурханович,  

Прибытков Анатолий 
Сергеевич, 

 

23 

Свердловская 

обл, г 
Первоуральск, 

СХПК 

"Битимский" 

66:58:0000000:38 
Земли 

сельскохозяйственног

о назначения 

- 

 

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) 

 

7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

http://www.prvadm.ru/


Схема расположения границ Публичного сервитута объекта: ВЛ-10 кВ Ф.Животноводческий 
комплекс с отпайками, литер 1  

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 
Масштаб 1:38371 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
Характерная точка границы объекта землеустройства 

 
Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства 

 
Граница объекта землеустройства 


