
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

 

2 Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения  

«ВЛ 500 кВ Белозерская – Череповецкая» 
(цель установления публичного сервитута) 

 

3 

Кадастровый номер 

Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут 

35:22:0000000:55 Вологодская область, р-н Череповецкий 

35:22:0107030:704 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Воскресенский 

35:22:0111036:15 
Вологодская область, р-н Череповецкий, 

Абакановский с/c, д Курцево 

35:22:0111042:1500 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Абакановский 

35:22:0111042:1516 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Абакановский 

35:22:0111042:1748 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Абакановский 

35:22:0111042:1755 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Абакановский 

35:22:0111042:434 р-н Череповецкий, д Курцево, д 15 

35:22:0111042:442 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Абакановский, д Курцево, д 15 

35:22:0111042:867 

р-н Череповецкий, земельный участок 

расположен в северо-восточной части 

кадастрового квартала 35:22:0111042 

35:22:0000000:65 р-н Череповецкий 

35:22:0110045:4 

р-н Череповецкий, с/о Нелазский с/с, в 

районе д. Теребень, в южной части 

кадастрового квартала 35:22:0110045 

35:22:0110045:784 
Вологодская обл, р-н Череповецкий, с/с 

Нелазский 

35:22:0110045:878 
Вологодская область, р-н Череповецкий, с/с 

Нелазский 

35:22:0110045:1159 
Вологодская область, р-н Череповецкий, 

Абакановское сельское 

35:22:0000000:350 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Ориентир  Газопровод Грязовец-Ленинград 

I, II нитка. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок 

находится примерно в 20 м, по направлению 

на юг от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Вологодская область, р-н 

Череповецкий, Череповецкий лесхоз, 

Череповецкое лесничество, кварталы № 196, 

197, 101, 3, 117, 118, 4, 119, 5, 186, 7, 187, 

189,190, 188, 192, 15-17 

 35:22:0000000:339 Вологодская область, р-н  Череповецкий 

 35:22:0110045:1184 Вологодская область, Череповецкий р-н 

 35:22:0110045 Вологодская область 



 35:22:0111042 Вологодская область 

 35:22:0000000 Вологодская область 

 35:22:0108040 Вологодская область 

 35:22:0111035 Вологодская область 

 35:22:0111036 Вологодская область 

 35:22:0107030 Вологодская область 

 35:22:0108016 Вологодская область 

 35:22:0108020 Вологодская область 

 35:22:0108044 Вологодская область 

4 Администрация Нелазское сельское поселение  

Череповецкого муниципального района Вологодской области  

162675, д.Шулма, ул.Центральная, д.15  

тел/факс 669-625, 

e-mail: nelaskoesp@yandex.ru 

Режим работы: с 08.00 до 17.15, обед с 12.30 до 13.30 

пятница с 08.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.30  

 

Администрация сельского поселения Абакановское Череповецкого муниципального 

района Вологодской области  

162682, с.Абаканово, ул.Костромцова, д.10  

Тел.: (8202) 695-741 

e-mail: abakancp@mail.ru 

время приема: с 8:00 до 17:00 

 

Администрация Малечкинского сельского поселения  

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

162691, п.Малечкино, ул.Победы, д. 5 

Тел.: (8202) 695-523 

23_malechk_adm@mail.ru 

время приема: с 8:00 до 17:00 

 

Администрация Яргомжского сельского поселения 

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

162693, д.Ботово, ул.Ленина, д.15 

Телефон: (8202) 668-545 

yargomja@yandex.ru 

время приема: с 8:00 до 17:00 

 

Администрация муниципального образования Воскресенское 

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

162650, с.Воскресенское, ул.Советская, д.38 

Телефон (8202) 663-309 

MO-Voskresenskoe@yandex.ru 

время приема: с 8:00 до 17:00 

 

Администрация Череповецкого муниципального района  

Вологодской области 

162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 58.  

Телефон (8202) 24-96-65 

admin@cherra.ru 

время приема: с 8:00 до 17:00 

 

(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. https://minenergo.gov.ru/ 

2. http://nelazskoe.ru/ 

3. https://cherra.ru/ofitsialnaya-informatsiya/selskie-poseleniya/abakanovskoe-selskoe-

poselenie/ 

4. https://cherra.ru/ofitsialnaya-informatsiya/selskie-poseleniya/malechkinskoe-selskoe-

poselenie/ 

5. http://яргомжа.рф/ 

6. http://voskresenskoe35.ru/ 

7. https://cherra.ru/ 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4Б  

info@centr.cius-ees.ru 

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 


