
В связи с обращением Акционерного общества «Облкоммунэнерго» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

размещения объекта энергетики и эксплуатации инженерного сооружения: 

Строительство ЛЭП-6/0,4кВ и КТП нов.160/6/0,4кВ до точек присоединения 

СНТ Рефтинский, участок № 12, пгт. Рефтинский (п. 10110 (10376, 10535, 

10713)) и СНТ Рефтинская березка, участок № 40, пгт. Рефтинский п. 10193 
 
 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 
1 

Администрация городского округа Рефтинский 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 
Строительство ЛЭП-6/0,4кВ и КТПнов.160/6/0,4кВ до точек присоединения 

СНТ Рефтинский, участок № 12, пгт. Рефтинский (п. 10110 (10376, 10535, 

10713)) и СНТ Рефтинская березка, участок № 40, пгт. Рефтинский п. 10193 
(цель установления публичного сервитута) 

3 

№ 

п/п 

Адрес или иное 

описание 

местоположения 

земельного участка 

(участков), в 

отношении 

которого 

испрашивается 

публичный 

сервитут 

Кадастровый номер Категория Правообладатель 

1 
обл. Свердловская, 

п. Рефтинский 
66:69:0000000:12 

Земли лесного 

фонда 

Российская 

Федерация 

2 
обл. Свердловская, 

п. Рефтинский 
66:69:0000000:3 

Земли 

населенных 

пунктов 

Российская 

Федерация 

3 

обл. Свердловская, 

г. Асбест, пгт 

Рефтинский, снт 

Рефтинский 

66:69:0101005:255 

Земли 

населенных 

пунктов 

- 

 



4 
Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, время приема: согласно графика 

по предварительной записи, тел. 8 (34365) 3-50-01(доб. 127) 
(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 Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 118. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, 

установленном для официального опубликования правовых актов городского 

округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 

которых подано указанное ходатайство 
(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) 

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться в АО 

«Облкоммунэнерго» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева,14/10, тел. 8 (343)206-28-26 

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 


