
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЪIХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об установлении публичного 

сервитута на землях лесного 

фонда 

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением о 

министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, утвержденным 

постановлением Правительства Калужской области от 15.01.2018 №25, рассмотрев 

ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (далее - ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья») от 23.04.2021, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ-35кВ «Протва - Коллонтай 1, 2» в отношении части 

земельного участка лесного фонда общей площадью 0,2282 га с кадастровым номером 

40:07:000000:697, расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район. 

2. Определить обладателем публичного сервитута ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (ИНН 5260200603, ОГРН 1075260020043), находящееся по адресу: 

Россия, 248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12. 

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

приказа, в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет со дня 

внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Установить сроки и график проведения ремонтно-эксплуатационных работ по 

обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 

31 декабря. 

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и 

ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа, в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

7. При использовании земель в указанных границах обладатель публичного 

сервитута обязан: 

- соблюдать требования приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 10.07.2020 №434 «Об утверждении Правил использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня 

случаев использования .1есов для строительства, реконструкции, эксплуатации 



линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без 
установления сервитута, публичного сервитута>); 

- составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного 
кодекса Российской Федерации ; 

- подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 
Лесного кодекса Российской Федерации. 

Министр В. И. Жипа 


