
Сообщение о возможном установлении публичного серви 

Наименование 
уполномоченногооргана. 
которым рассматривается 
ходатайство об 
установлении публичного 
сервитута 

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского 
края 

Цели установления 
публичного сервитута 

ро 

Адрес или иное описание 
местоположения 
земельного участка 
(участков), в отношении 
которого испрашивается 
публичный сервитут 

В целях эксплуатации существующего объекта эле 
хозяйства регионального значения и его неотъемле 
технологических частей: «Сооружение высоковоль 
«ТЭЦ 2 - Елизово», 39.3 км. адрес объекта: Камчат 
Петропавловск-Камчатский - г. Елизово» (кадаст 
номер объекта: 41:05:0000000:390/41:01:1:02:1 1 82 
организации электроснабжения населения Петропа 
Камчатского городского округа. Елизовского муни 
района и Елизовского городского поселения, а таю: 
переоформления права арендына публичный серви 
участки, расположенные под опорами объекта, по 
от 12.03.2014 № 18:14; от 23.11.2015 № 21; от 02.08 
от 05.04.2010 № 4 9 ; от 29.05.2015№ 59/15; от 16.11 
от 16.11.2017 № 131/А; от 20.09.2012 № 294/А 

сгросетевого 
мых 
тная линия 110 кВ 
ский край. г. 
вый/условный 
необходимого для 
вловск-
ципального 
<е в целях 
гут на земельные 

договорам аренды: 
.2018 № 4 5 ; 
2017 № 130/А; 

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 

Публичный сервитут устанавливается в отношении 
земельных участков, расположенных на территории 
муниципального района, Елизовского городского п 
Иовоавачинского сельского поселения. Пионерског 
поселения. Петропавловск-Камчатского городскогс 

j Подготовленные в форме электронного документа 
границах публичного сервитута, включающие граф 

| местоположения границ публичного сервитута и i 
j характерных точек этих границ в системе координа 
I для ведения Единого государственного реестра нед 

можно скачать по ссылке https://уadi.sk/d/wzaek9\ 

iej 

t5 
Адрес: Камчатский край. г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 19, каб. 412 
Срок подачи заявлений: в течение 30 дней со дй 
сообщения о возможном установлении публичн 
порядке, установленном для официального 
(обнародования) правовых актов поселения, гороА 
месту нахождения земельного участка и (или) зем 
которых подано указанное ходатайство (муницип 
случае, если такие земельный участок и (или) земли 
межселен н ой территории) 
Время приема для ознакомления с поступившим хо, 
установлении публичного сервитута: в рабочие дни 

гута 

земель и 
Елизовского 

эселения, 
о сельского 
округа. 

Сведения о 
ическое описание 
речень координат 
г. установленной 
зижимости 
eMmnQ 

я опуоликования 
ого сервитута в 

опубликования 
ского округа, по 

ель. в отношении 
алы-юго района в 

расположены на 

щтайством об 
с 10.00 до 12.00 



установлении публичного 
сервитута 
Официальные сайты в 
информационно-
телеком м у н и кацион ной 
сети "Интернет", на 
которых размещается 
сообщение о 
поступившем ходатайстве 
об установлении 
публичного сервитута 

https://kamgov.ru/ 
https://elizovomr.ru/ 
h tt р: //ad m е 1 i zovo. г и/ 
https://kamgov.ru/emr/novoavacha/ 
https://kamgov.ru/emr/pionerskoe 
https://pkgo.ru/ 

Реквизиты решений об 
утверждении документа 
территориального 
планирования, 
документации по 
планировке территории, 
программ комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, городского 
округа, а также 
информацию об 
инвестиционной 
программе субъекта 
естественных монополий, 
организации 
коммунального 
комплекса, указанных в 
ходатайстве об 
установлении публичного 
сервитута 

Схема территориального планирования Камчатско 
утверждена Постановлением Правительства Камчг 
10.10.2019 № 43 1 -П «Об утверждении схемы Teppi 
планирования Камчатского края» (далее - Схема I 
края). 
Схема территориального планирования Елизовско 
района Камчатского края утверждена Решением Д 
муниципального района от 23.07.2014 № 593 «Об ; 
нормативного правового акта «Схема территориал 
планирования Елизовского муниципального район 
ТП ЕМР). 
Еенеральный план Петропавловск-Камчатского го 
утвержден Решением городской Думы Петропавлс 
городского округа от 25.12.2019 № 218-нд « 0 внес 
генеральный план Петропавловск-Камчатского го] 
утвержденный решением Городской Думы Петрог 
Камчатского городского округа от 23.12.2009 № 6( 

Генплан ПКГО). 
Генеральный план Елизовского городского поселе 
шестьдесят шестой сессии Собрания Депутатов не 
Елизовского городского поселения Решением от 1 
«Об утверждении Генерального плана Елизовског 
поселения» (далее Генплан ЕЕП). 

го края 
тского края от 
ториального 
П Камчатского 

"0 муниципального 1 

/мы Елизовского 
утверждении 
ьного 
а» (далее - Схема 

зодского округа 
вск-Кам чате кого | 
ении изменений в 
юдского округа, 
авловск-
)7-р» (далее -

ния утвержден на 
рвого созыва 
5.11.2010 № 1033 i 
) городского 

Сведения об 
официальных сайтах в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", на 
которых размещены 
утвержденные документы 
территориального 
планирования, 
документация по 
планировке территории, 
программа комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, городского 
округа, инвестиционная 
программа субъекта 

Схема ТП Камчатского края: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ 
https://kamgov.ru/ 

Схема ТП ЕМР: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ 
https://elizovomr.ru/ 

Генплан ПКГО: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ 
https://pkgo.ru/ 

Генплан ЕГП: 
https://fgistp.economy.gov.ru/ 
http://admelizovo.ru/ 
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естественных монополий, 
организации 
коммунального 
комплекса, которые 
указаны в ходатайстве об 
установлении публичного 
сервитута 
Описание 
местоположения границ 
публичного сервитута 

Подготовленные в форме электронного документа с 
границах публичного сервитута, включающие граф! 
местоположения границ публичного сервитута и пе 
характерных точек этих границ в системе координа-
для ведения Единого государственного реестра нед! 
можно скачать по ссылке https://yadi.sk/cl/wzaek9Ytf 

ведения о 
1ческое описание ' 
эечень координат 

установленной 
шжимости 
eMmnQ 

Кадастровые номера 
земельных участков (при 
их наличии), в отношении 
которых испрашивается 
публичный сервитут 

41:01:0000000:1894 (договор аренды от 12.03.2014 J 

41:05:0101075:556 (договор аренды от 23.11.2015 № 

41:01:0010126:3320. 41:01:0010126:3326 
(договор аренды от 02.08.201 8 № 45) 
41:05:0101082:717. 41:05:0101082:718. 41:05:010108 
41:05:0101082:720. 41:05:0101082:721.41:05:010108 
41:05:0101083:59. 41:05:0101083:60. 41:05:0101083: 
41:05:0101083:62, 41:05:0101081:887.41:05:0101081 
(договор аренды от 05.04.2010 № 49) 

41:01:0010109:1581 (договор аренды от 29.05.2015 J 

41:05:0101063:841 (договор аренды от 16.11.2017 N 

41:05:0101081:2399 (договор аренды от 16.11.2017 J 

41:05:0101005:324. 41:05:0101005:325. 41:05:0101 ОС 
(договор аренды от 20.09.2012 № 294/А) 

41:05:0101075:531. 41:05:0101066:304. 41:05:00000С 
(право аренды под опорами не оформлено) 

41:05:0101005:264. 41:01:0000000:1066. 41:01:0000( 
41:01 ЮОООООО: 1954. 41:01:0000000:1992. 41:01:000( 
41:01:0000000:1998. 41:01:0000000:1999 ,41:01:00( 
41:01:0000000:2021.41:01:0000000:2096. 41:01:000( 
41:01:0000000:38. 41:01:0010101:268, 41:01:0010101 
41:01:0010101:3. 41:01:0010101:31, 41:01:0010104:3 
41:01:0010104:83.41:01:0010109:1300, 41:01:00101 ( 
41:01:0010109:42. 41:01:0010109:443. 41:01:001010( 

41:01:0010109:575. 41:01:0010113:221,41:01:00101 
41:01:00101 13:3. 41:01:00101 15:487. 41:01:0010120: 
41:01:0010126:147, 41:01:0010126:150.41:01:001011 
41:01:0010131:179.41:01:0010131:180.41:01:00101; 
41:05:0000000:1426.41:05:0000000:1441 , 41:05:00( 
41:05:0000000:1613. 41:05:0000000:1733 ,41:05:00( 
41:05:0000000:1907. 4 1:05:0000000:755, 41:05:0101 

fo 18/14) 

21) 

2:719. 
3:58. 
51, 
:888 

{о 59/15) 
! 

! 13 0/А) 

131 /А) 

>5:326 

•0:1513 

>00:1953, 
1000:1997, 
10000:2000. 
1000:2264. 
:269, 

19:1301, 
>:446. 
3:2912. 
134. 
!6:1 52. 
11:9. 
Ю000:1514. 
>0000:1906, 
105:342. 

J 

https://yadi.sk/cl/wzaek9Ytf


41:05:0101005:525.41:05:0101063:720. 41:05:01010* 
41:05:0101063:728. 41:05:0101063:735. 41:05:01010* 
41:05:0101063:754. 41:05:0101063:801, 41:05:01010* 
41:05:0101063:821.41:05:0101063:825.41:05:01010* 
41:05:0101066:310. 41:05:0101066:330. 41:05:01010* 
41:05:0101072:61,41:05:0101072:825. 41:05:010107! 
41:05:0101073:126.41:05:0101073:642.41:05:01010' 
41:05:0101075:355, 41:05:0101075:532. 41:05:01010 
41:05:0101082:1581.41:05:0101082:1590. 41:05:010 
41:05:0101082:1616, 41:05:0101082:972, 41:05:0101 
41:05:0101083:286.41:05:0101083:39,41:05:010108] 
41:05:0101083:72.41:05:0101083:78 

3:723, 
3:753, 
3:819. 
3:833, 

57:1066, 
:83. 
5:332, 
5:600, 
082:1615. 
оЗ:26, 
:65. 

08 

4 


