
 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

№ 3198 от 11.10.2022 

1  Министерство имущественных отношений Московской области  

 (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)   

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – 
заявитель): 

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Россети Московский 

регион» 

2.2 Сокращенное наименование 
(при наличии) 

ПАО «Россети Московский регион» 

2.3 Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество 

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

115114, г. Москва, проезд 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2 

2.5 Адрес электронной почты client@rossetimr.ru 

2.6 ОГРН 1057746555811 

2.7 ИНН 5036065113 

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Моркель  

Имя Алексей  

Отчество (при наличии) Александрович 

3.2 Адрес электронной почты 
(при наличии) 

morkel@prizma-group.ru 

3.3 Телефон 8 985 712 90 25 

3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 

Доверенность от 26.01.2022 г., зарегистрированная в 

реестре за № 77/555-н/77-2022-2-160, доверенность от 
07.12.2021 г. зарегистрированная в реестре за №77/555-

н/77-2021-8-150 

4 "Прошу установить публичный сервитут в целях эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Бронницкая (Загорново – Бронницы)» в соответствии с 
положением части 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 

136-ФЗ". 

Цель для публичного сервитута: Публичный сервитут в целях эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ Бронницкая (Загорново – Бронницы)» сроком 

действия 49 лет в интересах Публичного акционерного общества «Россети Московский регион».  

Перечень муниципальных образований: Московская область, городской округ Раменский, 

деревня Кузнецово, село Малышево, деревня Петровское, деревня Торопово, деревня Федино, 
городской округ Бронницы, город Бронницы.. 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет 

6 Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка 

(его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их 

разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с 

осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут 

(при возникновении таких обстоятельств) - не требуется к заполнению 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
 Публичный сервитут в целях эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства 

«ВЛ 110 кВ Бронницкая (Загорново – Бронницы)» сроком действия 49 лет в интересах 

Публичного акционерного общества «Россети Московский регион». 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута 

Объект электросетевого хозяйства существует на местности с 1959 г., что подтверждается 

Техническим паспортом электросетевого комплекса «Подстанция 110 кВ «Рыболово» № 607 с 
линиями электропередачи».  

Право собственности ПАО «Россети Московский регион» на объект возникло на основании 

следующих документов: Протокола № 1 общего собрания акционеров создаваемого общества – 

Открытое акционерное общество «Московская областная электросетевая компания» от 02.03.2005 
г. и подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 28.11.2006 серия 50 
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НА № 1527122.  

Кадастровый номер электросетевого комплекса 50:23:0050404:1108. 

Документы территориального планирования: 
Документы территориального планирования: 

Решение Совета депутатов Раменского городского округа Московской области "Об утверждении 

Генерального плана Раменского городского округа Московской области"от 22.12.2021 № 13/3 - 
СД. 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не 

является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются 
сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 

ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного 

сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) - не 

требуется к заполнению. 

9 Кадастровые 

номера 
земельных 

участков (при 

их наличии), в 

отношении 
которых подано 

ходатайство об 

установлении 
публичного 

сервитута, 

адреса или иное 
описание 

местоположени

я таких 

земельных 
участков. 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного участка 

Кадастровый номер земельного 

участка/квартала 

Московская область, Раменский 

муниципальный район, 
Виноградовское лесничество, 

Пласкининское 

участковое лесничество, квартал 36 

50:23:0000000:117593 

Московская область, Раменский 

муниципальный район, 

Виноградовское лесничество, 
Виноградовское 

сельское участковое лесничество, 

квартал 30, выделы 15-23 

50:23:0000000:118193 

Московская область, Раменский 
район, сельское поселение 

Кузнецовское, земельный участок 

расположен в южной части 
кадастрового квартала 

50:23:0000000:126195 

Московская область, Раменский 
район, сельское поселение 

Кузнецовское, земельный участок 

расположен в 
южной части кадастрового квартала 

50:23:0000000:126196 
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Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Рыболовское, земельный участок 
расположен в 

центральной части кадастрового 

квартала 

50:23:0000000:149751 

Московская область, Раменский 
район, сельское поселение 

Рыболовское, земельный участок 

расположен в 
центральной части кадастрового 

квартала 

50:23:0000000:149752 

Московская область, р-н 

Раменский, с/п Кузнецовское, с 

Малышево, ул Красная, Российская 
Федерация 

50:23:0000000:157491 

Московская область, р-н 

Раменский, с/п Кузнецовское, с 

Малышево, ул Красная, Российская 
Федерация 

50:23:0000000:157492 

Московская область, р-н 

Раменский, Российская Федерация, 
сельское поселение Кузнецовское 

50:23:0000000:157722 

Российская Федерация, Московская 

область, р-н Раменский, с/п 

Рыболовское 

50:23:0000000:160700 

Российская Федерация, Московская 

область, Раменский район, сельское 

поселение Рыболовское 

50:23:0000000:161161 

Московская область, р-н 

Раменский, с/п Рыболовское, 
Российская Федерация 

50:23:0000000:163069 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир : 
жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 

155 

50:23:0030337:7 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир : 

жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: уч. 83а 

50:23:0030337:40 
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установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир : 
жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: участок 

№ 83 

50:23:0030337:41 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир : 

жилой дом. Участок находится 
примерно в от ориентира по 

направлению на Участок находится 

примерно в 20м, по направлению на 

восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: участок №163/1 

50:23:0030337:42 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир : 

жилой дом. Участок находится 

примерно в от 

ориентира по направлению на 
Участок находится примерно в 10м, 

по направлению на юго-запад от 

ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: участок 

№153а 

50:23:0030337:44 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир : 

жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 
161, 

участок №161 

50:23:0030337:47 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н 

Раменский, сельское поселение 
Кузнецовское, д. Кузнецово, ул. 

Центральная, дом 65 

50:23:0030337:62 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 

131 

50:23:0030337:64 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, р-н 

Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, д. Кузнецово, ул. 

50:23:0030337:65 
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Центральная, участок 

№75а 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н 

Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, д. Кузнецово, ул. 
Центральная, дом 105 

50:23:0030337:74 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 

№91/а 

50:23:0030337:75 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 
участок 

№143/2 

50:23:0030337:77 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 

№143/1 

50:23:0030337:79 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 
участок 

№ 117 

50:23:0030337:89 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 
№89 

50:23:0030337:97 
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установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 

№ 69/1 

50:23:0030337:98 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 
№75б 

50:23:0030337:99 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с/о, дер. 

Кузнецово, ул. Центральная, д.167, 
уч.167 

50:23:0030337:842 

Российская Федерация, Московская 

обл., Раменский г.о., д.Кузнецово, 

ул.Центральная, з/у 85в 

50:23:0030337:851 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с/о, 

дер.Кузнецово, ул.Центральная, 
уч.73-А 

50:23:0030337:855 

обл.Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д.Кузнецово, ул. Центральная 

50:23:0030337:874 

обл.Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д.Кузнецово, ул. Центральная 

50:23:0030337:875 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 
Кузнецовское, д.Кузнецово 

50:23:0030337:883 

Российская Федерация, Московская 

область, Раменский городской 

округ, д. Кузнецово, ул. 
Центральная, 97/1 

50:23:0030337:917 

140152 Московская область, д 

Кузнецово, ул Центральная, 

Раменский городской округ 

50:23:0030337:1242 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, ул. 
Ясная, уч. 8 

50:23:0030348:85 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

50:23:0030345:231 
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Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, дом 42 

Московская область, р-н 

Раменский, с Малышево, ул 
Красная, д 10 

50:23:0030345:2211 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 
участок №10. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
с. Малышево, ул. Красная, дом №10 

50:23:0030348:15 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 
участок № 16. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево 

50:23:0030348:22 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир : 

участок № 10. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

д. Малышево 

50:23:0030348:31 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

участок № 32/1. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
с. Малышево, ул. Красная 

50:23:0030348:32 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с/о, село 

Малышево, ул. Красная, уч. 36 

50:23:0030348:34 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир : 

жилой дом, участок № 12. Участок 
находится 

примерно в от ориентира по 

направлению на Участок находится 
примерно в 30 м, по направлению 

на юго-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

50:23:0030348:39 
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сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, дом 22 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, улица 
Ясная, участок №9 

50:23:0030348:40 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир : 
жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, дом 30 

50:23:0030348:73 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир : 

жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: уч. 46 

50:23:0030348:74 

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир : 

жилой дом. Участок находится 
примерно в от 

ориентира по направлению на 

Участок находится примерно в 50 

м, по направлению на запад от 
ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: с. 

Малышево участок №48 

50:23:0030348:103 

Московская область, Раменский 

район, д. Малышево, ул. Красная, д. 

2Б 

50:23:0030348:122 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, участок 

№ 6а 

50:23:0030348:123 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

50:23:0030348:133 
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сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, дом 22 

обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, дом 20 

50:23:0030348:141 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, ул. 

Ясная, уч. 11 

50:23:0030348:175 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, р-н 

Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, 

участок №5-а 

50:23:0030348:176 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, участок 
№ 44 

50:23:0030348:180 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
с. Малышево, ул. Красная, дом 8а 

50:23:0030348:184 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, ул. 
Ясная, участок №13 

50:23:0030348:187 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
с. Малышево, ул. Красная, дом 46 

50:23:0030348:188 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
с. Малышево, ул. Красная, участок 

№14а 

50:23:0030348:192 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, ул. 
Ясная, уч. 7А 

50:23:0030348:195 
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Московская область, Раменский р-

н, с.п. Кузнецовское, с. Малышево, 
уч. №15 

50:23:0030348:275 

Московская область, Раменский 
район, сельское поселение 

Кузнецовское, с. Малышево, ул. 

Красная, уч. № 2 Д 

50:23:0030348:369 

Московская область, р-н 

Раменский, с/п Кузнецовское, с 

Малышево, ул Ясная, уч № 37, 

Российская Федерация 

50:23:0030348:414 

Московская область, с Малышево, 

ул Красная, городской округ 

Раменский 

50:23:0030348:759 

140152 Московская область, 
Раменский городской округ, 

с.Малышево, ул. Красная, уч.2Д, 

Российская Федерация 

50:23:0030348:770 

Московская область, Раменский 

район, д. Кузнецово, ул. 
Центральная, уч. 51а 

50:23:0030349:779 

Российская Федерация, Московская 

область, Раменский городской 

округ, деревня Кузнецово, улица 
Мира, 65 

50:23:0030350:78 

Московская область, р-н 
Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, д Кузнецово 

50:23:0030350:1576 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, д. Кузнецово, ул. 
Центральная, уч. 141 

50:23:0030385:181 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 
Кузнецовское, д. Малышево, ул. 

Красная, дом 4 

50:23:0030388:131 

обл. Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, дом 48 

50:23:0030388:141 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, дом 50-б 

50:23:0030388:146 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское 

50:23:0030388:1383 
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Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское 

50:23:0030388:1403 

Московская область, г. Бронницы, 

пер. Комсомольский, д. 59, уч. 1 
50:62:0000000:117 

140171, Московская область, г 

Бронницы, д Марьинка, Российская 

Федерация 

50:62:0040204:993 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка.Ориентир 

:участок №1а. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н 
Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, СНТ "Подшипник". 

50:23:0030411:36 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.Ориентир 

участок № 202. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, р-н 

Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, с/т "Подшипник", 
дом № 202. 

50:23:0030411:13 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, 

р-н Раменский, сельское поселение 
Кузнецовское, СНТ "Подшипник", 

участок № 4а. 

50:23:0030411:161 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, СНТ "Подшипник", 

участок № 199А. 

50:23:0030411:177 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с/о, с/т 
"Подшипник", уч.200а 

50:23:0030411:181 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.Ориентир : 
садовый дом. Почтовый адрес 

ориентира: участок №4. 

50:23:0030411:237 

50:23:0030411:651 



 
12 

 

Московская область, Раменский 
район, сельское поселение 

Кузнецовское, в районе 

д.Петровское 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, в районе 
д.Петровское 

50:23:0030411:652 

Московская область, Раменский 

район, с/т "Подшипник" 
50:23:0030411:701 

Московская область, г.Бронницы, 
примерно в 60 метрах по 

направлению на юг от ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - 
произодственное здание, адрес 

ориентира: Московская 

обл., г.Бронницы, Кирпичный 
проезд, 7 

50:62:0040211:730 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 175 метрах по 

направлению на северо-восток от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - здание 
очистных сооружений, адрес 

ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 
ул.Строителей, 12 

50:62:0040302:220 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 170 метрах по 

направлению на северо-восток от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - здание 
очистных сооружений, адрес 

ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 

ул.Строителей, 12 

50:62:0040302:221 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 370 метрах по 

направлению на северо-восток от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - здание 

очистных сооружений, адрес 
ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 

ул.Строителей, 12 

50:62:0040302:222 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 380 метрах по 

направлению на северо-восток от 

ориентира, 
расположенного за пределами 

земельного участка - здание 

50:62:0040302:223 
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очистных сооружений, адрес 

ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 
ул.Строителей, 12 

Московская область, г.Бронницы, 
примерно в 50 метрах по 

направлению на юго-восток от 

ориентира, 

расположенного за пределами 
земельного участка - здание 

очистных сооружений, адрес 

ориентира: 
Московская обл., г.Бронницы, 

ул.Строителей, 12 

50:62:0040302:224 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 40 метрах по 
направлению на юг от ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - здание 
очистных сооружений, адрес 

ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 
ул.Строителей, 12 

50:62:0040302:225 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 

137 

50:23:0030389:337 

обл. Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 

149 

50:23:0030389:346 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Кузнецовское, д. Кузнецово, ул. 
Центральная, уч. 165, д. 165 

50:23:0030389:362 

обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 

81 

50:23:0030389:439 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с.о., 

дер.Кузнецово, ул.Центральная, 

уч.65 

50:23:0030389:576 

Московская область, Раменский 

район, д. Кузнецово, ул. 

Центральная, 85 

50:23:0030389:595 
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установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир : 
садовый дом. Участок находится 

примерно в от 

ориентира по направлению на 
Участок находится примерно в 10 

м, по направлению на запад от 

ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с.о., с/т 

"Подшипник", уч.8 

50:23:0030411:20 

Московская область, р-н 

Раменский, с/п Рыболовское, д 
Торопово, вблизи уч. 57в 

50:23:0030424:603 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

участок № 122. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Рыболовское, 

с/т "Романь" 

50:23:0030431:7 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

участок №125. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Рыболовское, 
с/т "Романь" 

50:23:0030431:32 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Рыболовское, 
СНТ "Романь", участок №123 

50:23:0030431:62 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Рыболовское, 
СНТ "Романь", участок №124 

50:23:0030431:63 

установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир : 
жилой дом. Участок находится 

примерно в от 

ориентира по направлению на 
Участок находится примерно в 18м, 

по направлению на север от 

ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: участок 
№54 

50:23:0030431:129 
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установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 

127 

50:23:0030389:328 

Российская Федерация, Московская 

область, Раменский район, сельское 

поселение Рыболовское 

50:23:0030420:90 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
СНТ "Подшипник", участок № 10 

50:23:0030411:239 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
СНТ "Подшипник", участок № 9 

50:23:0030411:5 

140152 Московская область, с/п 

Кузнецовское, д Кузнецово, ул 

Центральная, Российская 
Федерация, Раменский район 

50:23:0030337:1236 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский с/о, дер. 
Кузнецово, ул. Центральная 

50:23:0030337:131 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 

№ 161/2 

50:23:0030337:126 

обл. Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок №93/1 

50:23:0030337:107 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 
159 

50:23:0030337:103 
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установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, 

участок 

№89а 

50:23:0030337:101 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир : 

жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: уч. 135 

50:23:0030337:34 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир : 
жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: участок 

№115/2 

50:23:0030337:29 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир дом № 

133, участок № 133. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 
133 

50:23:0030337:23 

Российская Федерация, Московская 

обл., Раменский г.о., д.Кузнецово, 
ул.Центральная, з/у 161/1 

50:23:0030337:21 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Кузнецово, ул. Центральная, дом 

169, 

на земельном участке расположено 

здание - жилой дом № 169 

50:23:0030337:18 

Московская область, Раменский 
район, сельское поселение 

Кузнецовское, д.Кузнецово 

50:23:0000000:868 

обл. Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

с. Малышево, ул. Красная, участок 
№ 32а 

50:23:0000000:786 

Московская область, г. Бронницы, 

проезд Кирпичный, уч. 8 
50:62:0040226:35 
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установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир Дом 13 
А. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, г. Бронницы, 
Марьинка 

50:62:0040204:27 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир дом № 
2а. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Рыболовское, д. 
Вохринка, дом 2а 

50:23:0050364:6 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 
д. Петровское, ул. Центральная, 

участок № 36 

50:23:0030440:3 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 
Рыболовское, СНТ "Романь" 

50:23:0030431:239 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 
Рыболовское, в районе д.Федино 

50:23:0030431:197 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Рыболовское, 

СНТ "Романь", участок №54а 

50:23:0030431:138 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 
границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Московская, р-н Раменский, 
сельское поселение Рыболовское, 

СНТ "Романь", участок № 121 

50:23:0030431:135 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, 

г. Бронницы, ул. Л. Толстого, дом 
23. 

50:62:0040102:7 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Рыболовское, земельный участок 

50:23:0000000:120732 
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расположен в 

западной части кадастрового 

квартала 

Московская область, р-н Раменский 50:23:0000000:155694 

Московская область, р-н 

Раменский, Виноградовское 

лесничество, Виноградовское 

участковое 
лесничество, квартал №37, выделы 

№1, 20-23, 26, 27, 29, 31, 33-37, 

части выделов №4-7, 13-19, 24, 25, 
28, 

30, 32, 38-40, квартал №39, выделы 

№3-15, 17-20, 22-28, части выделов 
№1, 2, 16, 21 

50:23:0000000:161458 

Московская область, Раменский 

район, Кузнецовский сельский 

округ, д. Кузнецово, ул. Мира, 
участок №69 

50:23:0030350:216 

Российская Федерация, Московская 

область, Раменский муниципальный 
район, сельское поселение 

Кузнецовское, тер. ЖК 

"Кузнецовское подворье", улица 

Луговая, участок 1 

50:23:0030388:1396 

Московская область, д Кузнецово, 
Российская Федерация, Раменский 

городской округ 

50:23:0030388:3540 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 
Рыболовское, земельный участок 

расположен в 

западной части кадастрового 
квартала 

50:23:0030420:75 

обл. Московская, р-н Раменский, 

сельское поселение Кузнецовское, 

с/т "Подшипник", участок №5 

50:23:0030411:162 



 
19 

 
Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, 

р-н Раменский, сельское поселение 
Кузнецовское, СНТ "Подшипник", 

участок №6. 

50:23:0030411:163 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка.Ориентир : 

садовый дом. Почтовый адрес 

ориентира: участок № 198. 

50:23:0030411:174 

Московская обл., Раменский р-н, с/п 

Кузнецовское, СНТ "Подшипник", 
уч.17 

50:23:0030411:178 

Московская область, Раменский 
район, с/т "Подшипник", ст. 

Бронницы, участок №18 

50:23:0030411:180 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка.Ориентир 

:садовый дом. Почтовый адрес 

ориентира: участок №19. 

50:23:0030411:182 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка.Ориентир 

участок №16. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н 

Раменский, сельское поселение 
Кузнецовское, с/т "Подшипник". 

50:23:0030411:21 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка.Ориентир 

участок № 127. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н 
Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, с/т "Подшипник". 

50:23:0030411:24 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Раменский, сельское поселение 

Кузнецовское, СНТ "Подшипник", 

участок 197. 

50:23:0030411:247 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, 

р-н Раменский, сельское поселение 

50:23:0030418:214 
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Кузнецовское, д. Петровское, ул. 

Школьная, дом 26/2. 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 
Рыболовское, д.Федино 

50:23:0030430:183 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.Ориентир 

склад ООО "Технология".Участок 
находится примерно в 10 м, по 

направлению на северо-восток от 

ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, г. 
Бронницы, пер. Каширский, дом 53. 

50:62:0020141:10 

Московская область, г. Бронницы, 
переулок Каширский, уч. № 47а 

50:62:0020141:12 

Московская область, г. Бронницы, 

переулок Каширский, уч. № 47б 
50:62:0020141:15 

Московская область, город 
Бронницы, переулок 

Комсомольский, земельный участок 

№ 60 

50:62:0020141:46 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка.Ориентир 

административное здание ОАО 
"Бронницкий ювелир".Участок 

находится примерно в 150 м, по 

направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, г. 

Бронницы, пер. 
Комсомольский, дом 53. 

50:62:0020152:7 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 25 метрах по 

направлению на запад от ориентира, 
расположенного за пределами 

земельного участка - многоэтажный 

жилой дом, адрес ориентира: 
Московская обл., г.Бронницы, 

пер.Комсомольский, 61 

50:62:0020152:89 

50:62:0040102:4462 
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Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 35 метрах по 

направлению на запад от ориентира, 
расположенного за пределами 

земельного участка - АЗС, адрес 

ориентира: Московская обл., 
г.Бронницы, 

ул.Л.Толстого, 21 

Московская область, г.Бронницы, 
примерно в 180 метрах по 

направлению на юг от ориентира, 

расположенного за пределами 
земельного участка - АЗС, адрес 

ориентира: Московская обл., 

г.Бронницы, 

ул.Л.Толстого, 21 

50:62:0040102:4463 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка.Ориентир 

д.№21. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Московская, г. Бронницы, ул. 
Л. Толстого, дом 21. 

50:62:0040102:6 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 630 метрах по 
направлению на юг от ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - частное 

домовладение, адрес ориентира: 
Московская 

обл., г.Бронницы, д.Марьинка, 1а 

50:62:0040201:10 

Московская область, г.Бронницы 50:62:0040201:127 

обл. Московская, г. Бронницы, д. 

Марьинка, д. 33 а 
50:62:0040204:17 

Московская обл., г. Бронницы, д. 

Марьинка, дом 1 
50:62:0040204:30 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка.Ориентир 
участок 3а. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, г. 

Бронницы, д. Марьинка 

50:62:0040204:47 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 45 метрах по 

направлению на юго-восток от 

ориентира, 
расположенного за пределами 

земельного участка - частное 

домовладение, адрес ориентира: 
Московская 

обл., г.Бронницы, д.Марьинка, 14А 

50:62:0040204:606 

50:62:0040204:607 
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Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 55 метрах по 

направлению на север-восток от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - частное 
домовладение, адрес ориентира: 

Московская 

обл., г.Бронницы, д.Марьинка, 14А 

Московская область, г.Бронницы, 
примерно в 30 метрах по 

направлению на север от ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - частное 
домовладение, адрес ориентира: 

Московская 

обл., г.Бронницы, ул.Рябиновая, 2 
участок 1 

50:62:0040204:608 

Российская Федерация, Московская 

область, городской округ 

Бронницы, город Бронницы, улица 
Марьинка, земельный участок 14а 

50:62:0040204:647 

Московская область, г Бронницы, д 
Марьинка 

50:62:0040204:648 

Московская область, г Бронницы, д 

Марьинка 
50:62:0040204:649 

Московская область, г Бронницы, д 
Марьинка 

50:62:0040204:650 

Московская область, г. Бронницы, 
д. Марьинка 

50:62:0040204:96 

Московская область, г. Бронницы, 
д. Марьинка, уч. № 1а 

50:62:0040205:249 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

участка.Ориентир 

жилой дом.Участок находится 

примерно в 20 м, по направлению 
на юг от ориентира. Почтовый 

адрес 

ориентира: обл. Московская, г. 
Бронницы, д. Марьинка, дом 1а. 

50:62:0040205:26 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 170 метрах по 

направлению на северо-запад от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - 
производственное здание, адрес 

ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 

Кирпичный проезд, 9 

50:62:0040206:4 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 180 метрах по 

направлению на юго-восток от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - частное 

50:62:0040206:5 
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домовладение, адрес ориентира: 

Московская 

обл., г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9б 

Московская область, г.Бронницы, 
примерно в 60 метрах по 

направлению на юг от ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - многоэтажный 
жилой дом, адрес ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 

микрорайон "Марьинский", 6 

50:62:0040207:1008 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 45 метрах по 

направлению на север от ориентира, 

расположенного за пределами 
земельного участка - водозаборный 

узел, адрес ориентира: Московская 

обл., 
г.Бронницы, микрорайон 

"Марьинский", 10 

50:62:0040207:1009 

Московская область, г Бронницы, 

мкр Марьинский 
50:62:0040207:1106 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 140 метрах по 
направлению на юг от ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - 
производственное здание, адрес 

ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, 7 

50:62:0040211:729 

Московская область, г.Бронницы, 

примерно в 120 метрах по 

направлению на восток от 
ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка - 

производственное здание, адрес 
ориентира: 

Московская обл., г.Бронницы, 

Кирпичный проезд, 7 

50:62:0040226:31 

Московская область, Раменский 

район, сельское поселение 

Рыболовское, земельный участок 

расположен в 
юго-западной части кадастрового 

квартала 

50:23:0000000:126194 

Московская область, городской 
округ Раменский 

50:23:0000000 

Московская область, городской 

округ Раменский 
50:23:0030411 

Московская область, городской 
округ Раменский 

50:23:0030418 

Московская область, городской 

округ Раменский 
50:23:0030424 
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Московская область, городской 

округ Раменский 
50:23:0030438 

Московская область, городской 
округ Раменский 

50:23:0030440 

Московская область, городской 

округ Раменский 
50:23:0050301 

Московская область, городской 
округ Раменский 

50:23:0050364 

Московская область, городской 

округ Раменский 
50:23:0050439 

Московская область, городской 
округ Бронницы 

50:62:0000000 

Московская область, городской 

округ Бронницы 
50:62:0040205 

Московская область, городской 
округ Бронницы 

50:62:0040206 

Московская область, городской 

округ Бронницы 
50:62:0040207 

Московская область, городской 
округ Бронницы 

50:62:0040211 

Московская область, городской 

округ Бронницы 
50:62:0040222 

Московская область, городской 
округ Бронницы 

50:62:0040225 

Московская область, городской 

округ Бронницы 
50:62:0040226 

Московская область, городской 
округ Бронницы 

50:62:0040301 

Московская область, городской 

округ Бронницы 
50:62:0040302 

 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 

сооружения) - Собственность 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством электронной 

почты 

 
да 

 

 (да/нет)  

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством 
почтового отправления 

 
да 

 

 (да/нет)  

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости: 

1.1. Схема расположения границ публичного сервитута в виде файла в формате PDF в 

полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость 

местоположения характерных точек.  

1.2. Описание местоположения границ публичного сервитута, содержащего координаты 

характерных точек границ публичного сервитута, в виде файла в формате XML, созданного с 

использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

2. Технический паспорт линии электропередачи, 1 экз., копия. 
3. Свидетельство о государственной регистрации права от 28.11.2006 серия 50 НА  

№ 1527122, 1 экз., копия. 

4. Доверенность от 26.01.2022, зарегистрированная в реестре за № 77/555-н/77-2022-2-160, 1 
экз., копия. 
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5. Доверенность от 07.12.2021, зарегистрированная в реестре за №77/555-н/77-2021-8-150, 1 

экз., копия. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 

действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 

ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 

соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

15 Подпись: Дата: 

      

   А.А.Моркель  « 11 » октября  2022 г. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия)   

 


