
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

 

2 Реконструкция существующего сооружения – ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8  

с образованием ВЛ 220 кВ Киевская – Чекон. 

(цель установления публичного сервитута) 

 

3 Адрес или иное 

описание 

местоположения 

земельного 

участка 

(участков), в 

отношении 

которого 

испрашивается 

публичный 

сервитут 

Кадастровый номер Категория ВРИ Правообладатель 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, 

электросетевой 

комплекс 10 кВ 

НК-8 от ПС-

110/35/10 кВ 

"Никитинская" с 

прилегающими 

ВЛ и ТП 

23:15:0000000:1078 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения,  

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны,  

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Линии 

электропередач 

напряжением 

6-10 кВ 

 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, 

электросетевой 

комплекс 10 кВ 

НК-8 от ПС-

110/35/10 кВ 

"Никитинская" с 

прилегающими 

ВЛ и ТП 

23:15:0000000:1079 

Земли 

населенных 

пунктов 

Линии 

электропередач 

напряжением 

6-10 кВ 

 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/пос. 

Киевское, в 

границах 

бывшего СПК 

"Сопка Героев" с. 

36, ч.к 40,с. 47, 

ч.к.1 

23:15:0000000:1322 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Стацюк А.Н. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/пос. 

Киевское, в 

границах 

23:15:0000000:1400 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 Плахотнюченко 

Н.Г./ 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 



бывшего СПК 

колхоза 

"Ленинский путь" 

Аренда, Стацюк А.Н. 

край 

Краснодарский, 

р-н Крымский, в 

границах колхоза 

"Ленинский 

путь", секция 54, 

часть контура 5 

23:15:0000000:90 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

данные отсутствуют 

Краснодарский 

край, Крымский 

район, автодорога 

Крымск - 

Джигинка 

23:15:0102101:31 (ЕЗ 

23:15:0000000:5) 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения,  

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны,  

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Под полосой 

отвода 

автомобильной 

дороги 

автодороги 

Крымск - 

Джигинка 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский 

23:15:0403004:1 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

крестьянское 

хозяйство 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кубань-Агро" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, в 

границах СХПК 

"Сопка Героев" 

секция 38 часть 

контура 10 

23:15:0403004:114 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Муниципальное 

образование 

Киевское сельское 

поселение 

Крымского района/ 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/с 

Киевский, 

графучет СХПК 

"Сопка Героев" 

(сек.38, кон. 

15,16,18) 

23:15:0403004:141 

Земли 

населенных 

пунктов 

выращивание 

зерновых и 

иных 

сельскохозяйст

венных 

культур 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0403004:259 

Земли 

населенных 

пунктов 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0403004:260 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0403004:261 

Земли 

населенных 

пунктов 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 



энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0403004:262 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0403004:263 

Земли 

населенных 

пунктов 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0403004:268 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

край 

Краснодарский, 

р-н Крымский, 

с/пос. Киевское, 

с. Киевское, ул. 

Привокзальная, 

строение 6-а 

23:15:0413005:33 

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

строительства 

контейнерной 

площадки 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, Крымский 

район, с/п 

Киевское, с. 

Киевское, ул. 

Партизанская, 65 

23:15:0413010:103 

Земли 

населенных 

пунктов 

для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

Лазутко С.А. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0413010:158 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0413010:159 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, Крымский 

район, село 

Киевское, улица 

Партизанская, 48-

а 

23:15:0413011:141 

Земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

Краснодарский 

край, Крымский 

район, село 

Киевское, улица 

Партизанская, 48 

23:15:0413011:142 

Земли 

населенных 

пунктов 

для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с 

Киевское, ул 

Партизанская, д 

74 

23:15:0413011:151 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Муниципальное 

образование 

Киевское сельское 

поселение 

Крымского района 

Краснодарский 23:15:0413011:154 Земли Энергетика Аренда, Публичное 



край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0413011:155 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0413011:157 

Земли 

населенных 

пунктов 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

край 

Краснодарский, 

р-н Крымский, 

с/п Киевское, с. 

Киевское, ул. 

Партизанская, 

46/а 

23:15:0413011:32 

Земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство 

Порохненко В.Н. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское, с. 

Киевское, ул. 

Партизанская, 50 

23:15:0413011:34 

Земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство 

Касьянова Т.П. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/о 

Киевский, с. 

Киевское, ул. 

Лабынцева, дом 

76 

23:15:0413031:46 

Земли 

населенных 

пунктов 

личное 

подсобное 

хозяйство 

Громадский М.Ф. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское, в 

границах колхоза 

"Ленинский 

путь"(секция 33, 

контур 12, секция 

51 контура 

18,19,22,27,28,30,

34) 

23:15:0415000:154 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

для посадки 

виноградников 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, 

электросетевой 

комплекс 10 кВ 

НК-6 от ПС-

110/35/10 кВ 

"Никитинская" с 

прилегающими 

ВЛ и ТП 

23:15:0415000:163 

Земли 

населенных 

пунктов 

Линии 

электропередач 

напряжением 

6-10 кВ 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют. 

Аренда, ПАО 

"Кубаньэнерго" 



Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/пос. 

Киевское, в 

границах 

бывшего СПК 

колхоза 

"Ленинский путь" 

(с.52,ч.к.36,с.54,ч.

к6) 

23:15:0415000:185 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Кецбая Г.З. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/пос. 

Киевское, в 

границах 

бывшего СПК 

колхоза 

"Ленинский путь" 

(с.52,ч.к.36,с.54,ч.

к6) 

23:15:0415000:186 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Плахотнюченко Н.Г. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0415000:188 

Земли 

населенных 

пунктов 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0415000:189 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, в 

границах 

колхоза 

"Ленинский 

путь", секция 

54, часть 

контура 5 

23:15:0415000:192 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

данные о 

правообладателе 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, в 

границах колхоза 

"Ленинский 

путь", секция 54, 

часть контура 5 

23:15:0415000:193 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

край 

Краснодарский, 

р-н Крымский, 

СПК колхоз 

"Ленинский 

путь", секция 30, 

часть контура 30 

23:15:0415003:103 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

1. Корецкая Н.А. 2. 

Крысина Л.В.  

3. Рослик Н.П. 

4. Ефименко Л.Н.  

5. Рослик Д.Н.  

6. Рослик Д.Н. 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, в 

границах колхоза 

"Ленинский путь" 

23:15:0415003:247 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Сельскохозяйственн

ый 

производственный 

кооператив Колхоз 

"Ленинский путь" 

Краснодарский 

край, р-н 
23:15:0415003:248 

Земли 

населенных 

Земельные 

участки 

данные о 

правообладателе 



Крымский, с/пос. 

Киевское, с. 

Киевское, ул. 

Привокзальная 

пунктов (территории) 

общего 

пользования 

отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Крымский, с/п 

Киевское 

23:15:0415003:254 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский, г 

Анапа, 

автомобильная 

дорога 

"с.Фадеево -х. 

Чекон" 

23:37:0000000:2512 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Автомобильны

й транспорт 
Краснодарский край 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский, в 

15м на восток 

от восточной 

границы хут. 

Веселая Гора 

23:37:0000000:2560 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

для 

сельскохозяйст

венного 

использования 

данные отсутствуют 

Российская 

Федерация, 

городской округ 

город-курорт 

Анапа, 

Первомайский 

сельский округ 

23:37:0502000:1332 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, городской 

округ город-

курорт Анапа, 

Первомайский 

сельский округ 

23:37:0502000:1333 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, г Анапа, 

ЗАО 

"Первомайское"

, секция 48, 

контур 33 

23:37:0502000:310 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Рындин А.А. 

Краснодарский 

край, г. Анапа, 

ЗАО 

"Первомайское"

, секция 48 

23:37:0502000:884 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

данные отсутствуют 



край 

Краснодарский, 

г. Анапа, 

северо-западнее 

х. Чекон 

23:37:0505000:288 

(ЕЗ 

23:37:0505000:292) 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Григорьев А.Н. 

край 

Краснодарский, 

г. Анапа, 

северо-западнее 

х. Чекон 

23:37:0505000:289 

(ЕЗ 

23:37:0505000:292) 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Григорьев А.Н. 

край 

Краснодарский, 

г. Анапа, 

северо-западнее 

х. Чекон 

23:37:0505000:290 

(ЕЗ 

23:37:0505000:292) 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Григорьев А.Н. 

край 

Краснодарский, 

г. Анапа, 

северо-западнее 

х. Чекон 

23:37:0505000:291 

(ЕЗ 

23:37:0505000:292) 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Григорьев А.Н. 

Краснодарский 

край, г. Анапа, 

вдоль а/д 

Крымск-

Джигинка км. 

52+700-53+066 

слева и а/д 

"Подъезд к 

х.Чекон" 

км.8+885-9+085 

справа 

23:37:0505000:341 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Дука С.П.,  Павлюков 

Г.П., Купина Н.С. 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский, г. 

Анапа, а/д 

"Подъезд к х. 

Чекон", км. 8-

824-8+885 

справа. 

23:37:0505000:365 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Павлюков П.Г. 

Краснодарский 

край, г-к. 

Анапа, из 

земель ЗАО" 

Чекон" , 

участок №18 

контур 1,2 

23:37:0505000:370 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Закарян Р.П. 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский, х 

Чекон, уч-к 

ОАО Чекон, 

автомобильная 

дорога "с. 

Фадеево - х. 

Чекон" 

23:37:0505000:604 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

Автомобильны

й транспорт 
Краснодарский край 



земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский 

23:37:0505000:623 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Железнодорож

ный транспорт 
данные отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский 

23:37:0505000:624 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

данные отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский 

23:37:0505000:637 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Железнодорож

ный транспорт 
данные отсутствуют 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский 

23:37:0505000:638 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Для 

сельскохозяйст

венного 

производства 

данные отсутствуют 

Краснодарский 

край, 

Российская 

Федерация,Горо

дской округ 

город-курорт 

Анапа, 

Первомайский 

сельский округ 

23:37:0505000:710 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, г. Анапа 

23:37:0505000:77 

(ЕЗ 

23:37:0000000:2) 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

Для 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

железной 

дороги 

Российская 

Федерация. 

Аренда, ОАО 

"Российские 

железные дороги"./ 

данные о 



телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

правообладателе 

отсутствуют 

Аренда, ООО 

"АВТОЮГ" 

Краснодарский 

край, р-н 

Анапский, г 

Анапа, 

Первомайский 

сельский округ 

23:37:0505005:18 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

Краснодарский 

край, 

Российская 

Федерация,Горо

дской округ 

город-курорт 

Анапа,Первома

йский сельский 

округ 

23:37:0505005:19 

Земли 

сельскохозяйстве

нного 

назначения 

Энергетика 

Аренда, Публичное 

АО "Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы" 

4 Администрация муниципального образования город-курорт Анапа  

Краснодарского края,  

адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.  Крымская, 99,  

время приема: понедельник - пятница: с 9-00 до 18-00 

обед: с 13-00 до 14-00 

Администрация Первомайского сельского округа 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа  

Краснодарского края,  

адрес: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул. Мироненко, 4,  

время приема: вторник, четверг: с 9-00 до 13-00 

обед: с 13-00 до 14-00 

Администрация муниципального образования Крымский район  

Краснодарского края,  

адрес: Краснодарский край, г. Крымск ул. Синева, 13, кабинет 2,  

время приема: вторник, четверг: с 8-00 до 16-00 

обед: с 12-00 до 13-00 

Администрация Киевского сельского поселения 

Крымского района Краснодарского края,  

адрес: Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское, ул. Красная, 117-б  

время приема: вторник, четверг: с 8-00 до 16-00 

обед: с 12-00 до 13-00 

 (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. Схема территориального планирования Российской Федерации в области  

энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2016 № 1634-р  

2. Приказ об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Бужора - 

Чекон», «ВЛ 220 кВ Киевская – Чекон», «ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8»  

от 23.10.2018 № 920 

3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2017 № 31 

(реквизиты решений об утверждении документа территориального 

планирования, документации по планировке территории, а также информацию 

об инвестиционной  программе субъекта естественных монополий) 

7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru 

2. https://www.krymsk-region.ru 

https://www.anapa-official.ru 

https://kievskoesp.ru 

3. https://www.fsk-ees.ru/ 

 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на которых размещены утвержденные документы 

территориального планирования, документация по планировке территории, 

инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/ 

https://www.anapa-official.ru 

https://www.krymsk-region.ru 

https://kievskoesp.ru 

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

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – 

МЭС Юга: 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. 

Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 34-36-11 

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

https://www.krymsk-region.ru/
https://www.anapa-official.ru/
https://kievskoesp.ru/
https://www.anapa-official.ru/
https://www.krymsk-region.ru/

