
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация городского округа Рефтинский 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
 

2 Размещение объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ ф. Инкубаторный 1 
 (цель установления публичного сервитута) 

3 

№ 
п/п 

Адрес или иное 
описание 

местоположени
я земельного 

участка 
(участков), в 
отношении 
которого 

испрашивается 
публичный 
сервитут 

Кадастровый 
номер Категория Правообладатель 

1 

Свердловская 
область, р-н 

Сухоложский, в 
29 км на северо-

запад от г. 
Сухой Лог 

66:63:1601001:46
5 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Птицефабрика 
"Рефтинская» 

2 

Свердловская 
область, 

Сухоложский 
район, в 29 км 
на северо-запад 
от г. Сухой Лог 

66:63:1601001:50
4 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

3 

Свердловская 
область, 

Сухоложский 
район, в 29 км 
на северо-запад 
от г. Сухой Лог 

66:63:1601001:50
6 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

4 

Свердловская 
область, 

Сухоложский 
район, в 29 км 
на северо-запад 
от г. Сухой Лог 

66:63:1601001:50
0 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

5 
Свердловская 
область, город 

Асбест 

66:34:0201001:58
6 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли 
для обеспечения 
космической 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Межрегиональна
я 

распределительная 
сетевая компания 

Урала» 



деятельности, земли 
обороны, 

безопасности и земли 
иного специального 

назначения 

6 

обл. 
Свердловская, г. 

Асбест, п. 
Рефтинский, в 
северном 

направлении от 
п. Рефтинский, 
птицефабрика 

66:34:0201001:12
1 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

 

4 Администрация городского округа Рефтинский, 
адрес: Свердловская обл. пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34365) 3-50-01 
 (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 Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»,  
адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140 

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://goreftinsky.ru/ 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 
 

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 


