
                                              СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута: 

Министерство имущественных отношений Кировской области сообщает, что   

ПАО «Россети Центр и Приволжье» подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 43:40:002819:91, 

а также в отношении территории кадастрового квартала 43:40:002819.  

Цели установления публичного сервитута: 

Для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ ОТП. на ТЭЦ-5 от ВЛ-110 

кВ ПС Вятка-ПС Киров, кадастровый номер ОКС 43:40:000000:1280. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 

в отношении которого испрашивается публичный сервитут 

Кировская область, город Киров согласно прилагаемой схеме. 

 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 

подать заявления об учете прав на земельные участки, 

а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Министерство имущественных отношений Кировской области. 

Кировская область г. Киров обл., ул. Карла Либкнехта, 69, каб. 445 с 9:00 до 18:00, перерыв 

с 12:30 до 13:15. 

Контактный телефон: 8(332) 27-27-33, (доб. 3350, 3354). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения подают 

заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий 

документов, подтверждающих эти права (обременения прав) с указанием способа связи с 

заявителем (адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д.) 

 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута: 

https://www.admkirov.ru/, https://dgs.kirovreg.ru/ 

http://www.dgs.kirovreg.ru/


Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-43, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5 6

н1 579 078,58 2 194 009,52 0,10

н2 579 085,26 2 194 007,69 0,10

н3 579 087,10 2 194 014,37 0,10

н4 579 080,42 2 194 016,21 0,10

н1 579 078,58 2 194 009,52 0,10

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3 4 5 6

— — — —

Обозначение
характерных

точек
границ

Метод определения
координат характерной

точки

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
обозначения точки
на местности (при

наличии)

Метод спутниковых
геодезических измерений

(определений)
—

— —



Раздел 4
План границ объекта

Масштаб 1:1 700

Подпись Дата « 25 » октября 20 22 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Беляев В.А.


