
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 
Министерство энергетики Российской Федерации 

 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 
Строительство и эксплуатация объекта энергетики федерального значения  

«ВЛ 220 кВ Минусинская опорная – Курагино тяговая» 

 (цель установления публичного сервитута) 

 

3 
№ 

п/п 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут 
Кадастровый номер ЗУ 

 

1 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский 

ЕЗ 24:25:0000000:19  

(входит контур 

24:25:2403001:13)  

2 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский 

ЕЗ 24:25:0000000:18  

(входит контур 

24:25:2403001:11)  

3 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Минусинский", земельный участок "Лесной", 1 

24:25:2403001:51 

4 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, 

Промышленная площадка Электрокомплекса, пр-кт 

Электромашиностроителей, 3, до 438 км.автодороги 

ЕЗ 24:25:0000000:23  

(входит контур 

24:25:2401006:300)  

5 
Красноярский край, Минусинский район, ИТУ до 438 км автодороги М-54 " 

Енисей", влево 0,2 км 
24:25:0000000:7665 

6 

Красноярский край, Минусинский район, Минусинское лесничество, 

Минусинское участковое лесничество в кварталах: №№ 1 (за исключением 

части выдела 5), 2 (за исключением части выделов 1-5), 3-12, 13 (за 

исключением части выделов 2, 17, 19, 30, 31, 32, 34, 35, 38), 14, 15 (за 

исключением части выдела 45), 16 (за исключением части выделов 23, 24), 

17, 18 (за исключением выдела 23, части выделов 3, 4, 5, 6, 7, 10, 32), 19 (за 

исключением части выделов 4, 5), 20-23, 24 (за исключением части выделов 

13,16), 25, 26 (за исключением части выделов 4, 5, 35), 27-39, 40 (за 

исключением части выделов 3, 6, 16, 19),41-62, 63 (за исключением части 

выдела 8), 64 (за исключением части выдела 2), 65, 66 (за исключением части 

выделов 1, 4, 7, 9, 37), 67-79, 80 (за исключением части выдела 12), 81, 82 (за 

исключением части выделов 2, 22), 83-97, 98 (за исключением части выделов 

7, 9, 10, 15, 23, 26, 33), 99 (за исключением части выделов 12, 17, 23), 100-104, 

105 (за исключением части выделов 18, 20, 22, 24), 106-112, 113 (за 

исключением части выделов 22, 23, 40), 114 (за исключением части выделов 

15, 16, 17, 20), 115-119. Инское участковое лесничество в кварталах: №№ 1-

46, 47 (за исключением части выделов 27, 29, 31), 48 (за исключением части 

выделов 33, 34, 34', 40, 41, 41', 42, 42', 45, 45'), 49-52, 53 (за исключением 

части выделов 25, 27, 30, 33, 34, 35), 54-93, 94 (за исключением части выделов 

21, 24), 95-102, 103 (за исключением части выдела 2), 104 (за исключением 

части выделов 1, 2, 8), 105-143, 144 (за исключением части выделов 27, 28, 29, 

35), 145-155. Знаменское участковое лесничество в кварталах: №№ 1-7, 8 (за 

исключением части выделов 6, 7, 15, 17, 31, 51, 52), 9-29, 30 (за исключением 

части выдела 8), 31-43, 44 (за исключением части выдела 22), 45 (за 

исключением части выделов 4, 5) 46, 47 (за исключением части выделов 5, 

17), 48-60, 61 (за исключением части выдела 12, части выделов 2, 4, 8, 9, 13), 

62-67, 68 (за исключением части выдела 13), 69-78, 79 (за исключением части 

выделов 2, 40), 80-83, 84 (за исключением части выделов 2, 5, 6, 9, 29), 85 (за 

исключением части выделов 11, 13), 86-122. Луговское участковое 

лесничество в кварталах: №№1-11, 12 (за исключением части выделов 24, 30, 

24:25:0000000:4591 

 



3 
№ 

п/п 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут 
Кадастровый номер ЗУ 

31) 13-184. Минусинское сельское участковое лесничество, в том числе: 

колхоз "Красный маяк" в кварталах: №№ 1, 2. колхоз им. Щетинкина в 

квартале № 1. колхоз им. Фрунзе в кварталах: №№1-3. колхоз "Спартак" в 

кварталах: №№ 1, 2 (за исключением части выделов 46, 47), 3 (за 

исключением части выдела 14), 5. колхоз "Искра Ленина" в кварталах: №№ 1-

7. колхоз "Ленинский путь" в кварталах: №№ 1-3. колхоз "Восточный" в 

кварталах: №№ 1-3. колхоз "Прогресс" в кварталах №№ 1-7. совхоз 

"Енисейский" в кварталах: №№ 1-3; совхоз "Тагарский" в кварталах: №№ 1-3, 

6, 7. совхоз "Путь Ильича" в кварталах: №№ 1-5. совхоз "Тигрицкий" в 

кварталах: №№ 1-20, 21 (за исключением части выдела 7), 22-31. совхоз 

"Лугавский" в кварталах: №№ 1-30. совхоз "Минусинский" в кварталах: 

№№1 (за исключением части выдела 23), 2-4. Опытное поле в квартале № 1 

7 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, Промышленная площадка Железнодорожная, 407 км 

железной дороги Междуреченск-Тайшет до заградительных упоров 

железнодорожых путей 

ЕЗ 24:25:0000000:31  

(входит контур 

24:25:3101002:344)  

8 Красноярский край, Минусинский район, массив "Минусинский" 
24:25:3101002:431 

 

9 Красноярский край, Минусинский район, массив "Минусинский" 
24:25:3101002:872 

 

10 Красноярский край, Минусинский р-н, массив "Минусинский" 
24:25:3101002:871 

 

11 Красноярский край, Минусинский район, массив "Минусинский" 
24:25:3101002:877 

 

12 Красноярский край, Минусинский р-н, массив "Минусинский" 24:25:3101002:870 

13 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: р-н Минусинский тер массив 

"Минусинский ", Солдатово 5 

ЕЗ 24:25:3101002:363  

(входит контур 

24:25:3101002:361)  

 

14 Красноярский край, Минусинский район, массив "Минусинский" 24:25:3101002:876 

15 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир ВЛ 10кВ Ф.1-19 от подстанции № 1 Минусинская 

опорная 220/110/10 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 

Минусинский, дер.Солдатово, пос.Озеро Тагарское 

ЕЗ 24:25:0000000:104 

(входит контур 

24:25:3101002:116; 

24:25:3101002:117)  

16 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, массив Минусинский, Филимониха 

24:25:3101005:22 

 17 Красноярский край, Минусинский р-н, массив Минусинский, Филимониха 24:25:3101005:140 

 18 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Минусинский", 258-я клетка, часть контура пашни № 258 

24:25:3101005:23 

 19 Красноярский край, Минусинский район, массив Минусинский, Филимониха 24:25:3101005:146 

 20 Красноярский край, Минусинский район, массив Минусинский , Филимониха 24:25:3101005:143 



3 
№ 

п/п 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
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 21 Красноярский край, Минусинский район, массив Минусинский, Филимониха 24:25:3101005:144 

 22 Красноярский край, Минусинский район, массив Минусинский, Филимониха 24:25:3101005:145 

 23 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Минусинский", Солдатово 6 

24:25:3101005:21 

 24 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: р-н Минусинский тер массив 

Минусинский "Филимониха-1" 

ЕЗ 24:25:0000000:297  

(входят контура 

24:25:3101005:16; 

24:25:3101006:10) 

 25 р-н Минусинский тер массив Минусинский урочище "Филимониха-2" 24:25:3101006:11 

 26 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д. Солдатово. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится примерно в 4.5 км метрах, 

по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 5 

24:25:3101006:12 

 27 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, 439 км 

автодороги М-54 Енисей, 5 

24:25:2403001:14 

 28 
Красноярский край, Минусинский район, Селиванихинский сельсовет, 

транзит ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1, уч.1 
24:25:0000000:7257 

 29 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир участок. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, массив Минусинский, Солдатово-3 

24:25:3101005:17 

 30 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, 

Абаканская дистанция пути,398.4 км-467.9 км железной дороги " 

Абакан-Тайшет". 

ЕЗ 24:25:0000000:9  

(входят контура 

24:25:3101002:1;  

24:25:3101002:2) 

 

 31 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:2403001 

 32 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:2401006 

 33 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3101002 

 34 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3101005 

 35 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3101006 

 36 
Красноярский край, Минусинский район, Знаменский сельсовет, транзит ВЛ 

220 кВ Минусинская опорная - Камала-1, уч.1 
24:25:3201001:112 

 37 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир п. Сухое Озеро. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится примерно в 2,5 км метрах, 

по направлению на северо-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Знаменский" 

24:25:0000000:2673 



3 
№ 

п/п 
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 38 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3201001 

 39 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1102002 

 40 
Красноярский край, Минусинский район, Большеничкинский сельсовет, 

транзит ВЛ 220 кВ Минусинская опорная - Камала-1, уч.1 
24:25:0000000:7268 

 41 Красноярский край, Минусинский район, участок № 1 24:25:1601001:119 

 42 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Малая Ничка. Участок находится примерно в 

от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 7.3 км 

метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№ 2 

24:25:1601001:117 

 43 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир ЛЭП напряжением 35 кВ Т-33 ПС. "Крупская- 

тяговая" - ПС. "Сибирь". 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский 

ЕЗ 24:25:0000000:63  

(входит контур 

24:25:1601001:35)  

 44 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Рассвет" 

24:25:1601001:123 

 45 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с.Малая Ничка. Участок находится примерно в 6,6 км метрах, по 

направлению на северо-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район 

24:25:1601001:121 

 46 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Рассвет" 

24:25:0000000:3986 

 47 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Рассвет" 

24:25:1601001:126 

 48 Красноярский край, Минусинский район, массив "Ленинский путь" 24:25:1001002:23 

 49 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:130 

 50 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001002:27 

 51 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001002:28 

 52 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир массив "Ленинский путь", КФХ "Дар". 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Минусинский 

24:25:1001001:143 
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 53 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Большая Ничка. Участок находится примерно в 

от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 7.2 км 

метрах, по направлению на запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, 

контура пашни №75, 76, 77 трапеция 7325, №72, 75, 76, 76А трапеция 

7326, №133, 134 трапеция 7415, №1, 3 трапеция 7416 

24:25:1001002:22 

 54 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:180 

 55 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:179 

 56 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:181 

 57 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь", КФХ "СВ" 

24:25:1001001:138 

 58 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь", аренда 41 

24:25:1001001:166 

 59 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:169 

 60 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир воздушная линия электропередачи напряжением 35 

кВ Т-34 ПС. "Крупская-тяговая" - ПС. "Б.Ничка". 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н. Минусинский 

ЕЗ 24:25:0000000:61  

(входит контур 

24:25:1001001:94)  

 61 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир воздушная линия электропередач 35 кВ Т-32 ПС 

"Крупская-тяговая" - ПС "Колмаковская" с отпайкой на ПС "Б.Ничка". 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н. Минусинский 

ЕЗ 24:25:0000000:55  

(входит контур 

24:25:1001001:45)  

 62 Красноярский край, Минусинский район, массив "Ленинский путь" 24:25:1001001:170 

 63 Красноярский край, Минусинский район, массив "Ленинский путь" 24:25:1001001:168 

 64 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:183  

 65 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001001:184 

 66 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир ВЛ 10 кВ, Ф.20-09 от подстанции №20 Большая 

Ничка 35/10 кВ. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н 

Минусинский, д.Коныгино, с.Большая Ничка 

ЕЗ 24:25:0000000:97  

(входит контур 

24:25:1001003:82)  



3 
№ 

п/п 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут 
Кадастровый номер ЗУ 

 67 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:0000000:4571 

 68 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:0000000:4568 

 69 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:1001003:101 

 70 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Ленинский путь" 

24:25:0000000:3962 

 71 Красноярский край, Минусинский район, массив "Ленинский путь" 24:25:1001004:25 

 72 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1102003 

 73 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1601001 

 74 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1001002 

 75 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1001001 

 76 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1001003 

 77 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1001004 

 78 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3001001 

 79 
Красноярский край, Минусинский район, Тесинский сельсовет, транзит ВЛ 

220 кВ Минусинская опорная - Камала-1, уч.1 
24:25:0000000:7267 

 80 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Колос", урочище "лог Тюльков", участок 1 

24:25:3001001:25 

 81 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка 

Красноярский край, Минусинский район, массив "Колос" 
24:25:3001001:41 

 82 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка 

Красноярский край, Минусинский район, массив "Колос" 
24:25:0000000:4659 

 83 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, Массив 

"Колос" 

24:25:3001001:43 

 84 662638 Красноярский край, Минусинский р-н, массив "Колос" 24:25:0000000:7598 

 85 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Искра Ленина", участок №7 

24:25:3001002:37 

 86 Россия, Красноярский край, Минусинский район, массив "Искра Ленина" 24:25:3001002:148 



3 
№ 

п/п 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут 
Кадастровый номер ЗУ 

 87 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Колос" 

24:25:3001003:11 

 88 Красноярский край, Минусинский район, массив "Колос" 24:25:3001003:12 

 89 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка 

Красноярский край, Минусинский район, массив "Колос" 
24:25:3001003:10 

 90 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1102004 

 91 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3001002 

 92 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:3001003 

 93 
Красноярский край, Минусинский район, Шошинский сельсовет, транзит ВЛ 

220 кВ Минусинская опорная - Камала-1, уч.1 
24:25:0000000:7266 

 94 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, 

примерно в 10,9 км от с. Шошино на юго-запад 

24:25:1102001:35 

 95 Красноярский край, Минусинский район 24:25:1102001:30 

 96 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, 

земельный массив "Восточный" 

24:25:1102001:33 

 97 Красноярский край, Минусинский район, контур пашни № 49 24:25:1102002:18 

 98 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Красноярский край, Минусинский район, контур пашни № 49, ориентир с. 

Шошино, участок находится примерно в 7,5 км от ориентира по направлению 

на юго-запад 

24:25:1102002:23 

 99 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шошино. Участок находится примерно в от ориентира по 

направлению на Участок находится примерно в 6,4 км метрах, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, контур пастбища № 48, участок № 

2 

24:25:1102002:17 

 100 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шошино. Участок находится примерно в от ориентира по 

направлению на Участок находится примерно в 5,3 км метрах, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Минусинский район, участок № 35 

24:25:1102003:65 

 101 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шошино. Участок находится примерно в 4,6 км метрах, по 

направлению на юг от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, участок 

№ 34 

24:25:1102003:66 



3 
№ 

п/п 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут 
Кадастровый номер ЗУ 

 102 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир с. Шошино. Участок находится примерно в от ориентира по 

направлению на Участок находится примерно в 4 км метрах, по направлению 

на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Минусинский район, участок № 33 

24:25:1102003:67 

 103 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир воздушная ЛЭП напряжением 35 кВ Т-30 п/ст. "Колмаковская" - 

п./ст. "Кочергино". Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н. 

Минусинский 

ЕЗ 24:25:0000000:56  

(входит контур 

24:25:1102003:20) 

  

 104 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Минусинский район, массив 

"Восточный", у реки Жерлык 

24:25:1102004:28 

 105 Россия, Красноярский край, Минусинский район 24:25:1102001 
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Администрация Минусинского района Красноярского края,  

адрес: 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 66а,  

тел. 8 (39132) 50-6-18, адрес электронной почты: amr@kristel.ru, 

время приема: согласно графику по предварительной записи, 

 

Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края,  

адрес: 662621, Красноярский край, Минусинский район, село Селиваниха, ул. Некрасова, 1,                       

тел. 8 (39132) 75-4-00, адрес электронной почты: selsovet@inbox.ru, 

время приема: согласно графику по предварительной записи, 

 

Администрация Знаменского сельсовета Минусинского района Красноярского края,  

адрес: 662624, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, ул. Пролетарская 58,  
тел: 8 (39132) 74-4-70,  адрес электронной почты: znamenka_selsovet@mail.ru, 

время приема: согласно графику по предварительной записи, 

 

Администрация Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края,  

адрес: 662627, Красноярский край, Минусинский район, с. Большая Ничка, ул. Автомобильная 81,  

тел: 8 (39132) 72-2-93, адрес электронной почты: b-nichka@mail.ru, 

время приема: согласно графику по предварительной записи, 

 

Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района Красноряского края,  

адрес: 662631, Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Мира 16А,  

тел: 8 (39132) 73-5-35 электронной почты: tes-selsovet@mail.ru, 

время приема: согласно графику по предварительной записи, 

 

Администрация Шошинского сельсовет Минусинского района Красноярского края,  

адрес: 662634, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Шошино, ул. Калинина, д. 51,  

тел. 8 (391 32) 76-2-25,  адрес электронной почты: shoshino.selsowet@yandex.ru, 

время приема: согласно графику по предварительной записи. 

 

 (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) 

mailto:amr@kristel.ru
mailto:selsovet@inbox.ru
mailto:znamenka_selsovet@mail.ru
mailto:b-nichka@mail.ru
mailto:tes-selsovet@mail.ru
mailto:shoshino.selsowet@yandex.ru
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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 (в редакции Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 10.10.2018 № 2447-р). 

2. Приказ Минэнерго России от 08.08.2019 №833 «Об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов энергетики федерального значения «ВЛ 220 кВ Минусинская опорная 

- Курагино тяговая», «ВЛ 220 кВ Кошурниково тяговая - Курагино тяговая», «ВЛ 220 кВ Кошурниково 

тяговая - Крол тяговая», «ВЛ 220 кВ Кравченко тяговая - Крол тяговая», «ВЛ 220 кВ Саянская тяговая - 

Кравченко тяговая», «ВЛ 220 кВ Камала-1 - Саянская тяговая № 2», «Реконструкция воздушной ЛЭП 

высокого напряжения 220 кВ Д-26 ПС «Крупская» -ПС «Курагино» и воздушной ЛЭП высокого 

напряжения Д-27 «Курагинская -Ирбинская» (с последующим образованием ВЛ 220 кВ Ирбинская - 

Крупская тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 220 кВ Д-28 «Ирба -Кошурниково» и 

воздушной ЛЭП напряжением 220 кВ Д-29 «Кошурниково -Щетинкино» (с последующим образованием ВЛ 

220 кВ Ирбинская -Щетинкино тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 220 кВ Д-30 от ПС 

«Щетинкино» до ПС «Крол» и сооружения воздушной ЛЭП - 220 кВ, Д-31, ПС «Крол» - ПС «Мана» (с 

последующим образованием ВЛ 220 кВ Мана тяговая - Щетинкино тяговая)», «Реконструкция сооружения 

ВЛ-220 кВ высокого напряжения ПС «Мана» - ПС «Кравченко» Д-32 и воздушной ЛЭП высокого 

напряжения 220 кВ Д-33/Д-34 ПС «Кравченко» - ПС «Саянская» - ПС «Камала-1» (с последующим 

образованием ВЛ 220 кВ Мана тяговая - Саянская тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП высокого 

напряжения 220 кВ Д-25 «Минусинская опорная - Крупская» (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 

Минусинская - опорная - Крупская тяговая)», «Реконструкция воздушной ЛЭП высокого напряжения 220 

кВ Д-33/Д-34 ПС «Кравченко» - ПС «Саянская» - ПС «Камала-1» (с последующим образованием ВЛ 220 кВ 

Камала-1 - Саянская тяговая № 1)» и приказ Минэнерго России от 30.09.2020 № 857 «О внесении изменений 

в приказ Минэнерго России от 08.08.2019 № 833». 

3. Приказ от 27.12.2019 № 36@ Минэнерго России «Об утверждении инвестиционной программы                              

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК 

ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными 

приказом Минэнерго России 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 

http://www.amr24.ru 

http://selivaniha-24.ru/ 

http://www.znamenka24.ru/ 

http://bnichka-selo.ru/ 

https://tesin-sovet.ru/ 

https://minenergo.gov.ru/ 

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

https://www.fgistp.economy.gov.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) 
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https://minenergo.gov.ru/ 
http://www.amr24.ru 

http://selivaniha-24.ru/ 

http://www.znamenka24.ru/ 

http://bnichka-selo.ru/ 

https://tesin-sovet.ru/ 

https://minenergo.gov.ru/ (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

http://www.amr24.ru/
http://selivaniha-24.ru/
http://www.znamenka24.ru/
http://bnichka-selo.ru/
https://tesin-sovet.ru/
https://minenergo.gov.ru/
https://www.fsk-ees.ru/
https://www.fgistp.economy.gov.ru/
https://minenergo.gov.ru/
http://www.amr24.ru/
http://selivaniha-24.ru/
http://www.znamenka24.ru/
http://bnichka-selo.ru/
https://tesin-sovet.ru/
https://minenergo.gov.ru/
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 66 «А», тел. 8 (391) 205-44-05, доб. 117 

1

0 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

 


