
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЬIХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИ
И 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об установлении публичного 

сервитута на землях лесного 

фонда 

ПРИКАЗ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным 

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

введении в действие Земельного кодекса Росси
йской Федерации», Положением о 

министерстве природных ресурсов и эколо
гии Калужской области, утвержденным 

постановлением Правительства Калужской облас
ти 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 

электросетевоrо хозяйства ВЛ-1 ОкВ №2 ПС «Песочная» в отношении частей 

земельных участков лесного фонда общей площадью 1,9729 га с кадастровыми 

номерами : 

- 40: 17 :000000:61 О (73, 1 О 1 ), расположенного по адресу: Калужская область. 

(СПК «Песочное»), 
Перемьшшьский район, Дугнинское участковое лесничество 

кварталы 1-9; 
- 40:17:000000:618 (10, 36, 38, 51 , 56), расположенного по адресу: Калужская 

область, Перемышльский район, Дугнинское участковое лесничество 

(СПК «Макарова»), кварталы 1-8; 

- 40:17:000000:1004 (3, 69), расположенного по адресу : Калужская область, 

Перемышльский район, государственное казенное учреждение Калужской об
ласти 

«Ферзиковское лесничество», Дуrнинское участковое лесничество (СПК «Макарово
» ), 

квартал 1 (выделы 5, 7, 20, 23-28, 40, 46, 47, части выделов 6, 8, 12, 31 , 34), квартал 2 

(выделы 15, 32, 43 , 49, части выделов 11, 12, 14, 16, 34, 53, 54), квартал 3 (выделы 37. 

39, части выделов 10, 36), квартал 4 (выделы 4, 10, 28, 29, части выделов 2, 6, 11 , 14, 15. 

31), квартал 5 (выделы 4-7, 10, 20-22, 26, 27, 38, 40, 44, части выделов 8, 30, 34, 39, 42), 

квартал 6 (выделы 2, 3, 6, 11 , 12, 19-21 , 32, 35, 44, части выделов 15, 17, 24, 30), квартал 

7 (выделы 2-4, 10-12, 17, 18, части выделов 1, 19, 21), квартал 8 (выделы 2, 6, 10, 14, 15, 

25 , 26, 30, 42, 47, части выделов 28, 36, 40, 43, 44, 49). 

2. Определить обладателем публичного сервитута ПАО «МРСК Центра и 

ПриволжьЯ>> (ИНН 5260200603, ОГРН 1075260020043), находящееся по адресу: 

Россия, 248000, r . Калута, 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 устанавливае
тся сроком на 49 (сорок девять) лет со дня 

внесения сведений о нем в
.Единый государственный

 реестр недвижимости. 

5. Установить сроки и график провед
ения ремонтно-эксплуатационны

х работ по 

обслуживанию инженерного со
оружения (при необходимости):

 ежегодно с 1 января по 

31 декабря. 
6. Порядок установления зон с особы

ми условиями использован
ия территории и 

ограничения использования з
емельных участков, указанны

х 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 эле
ктросетевого хозяйства и о

собых условий использова
ния 

земельных участков, р
асположенных в грани

цах таких зон». 

7. При использовании земель в указанных границах обла
датель публичного 

сервитута обязан: 

- соблюдать требования приказа Ми
нистерства природных ресур

сов и экологии 

Российской Федерации от 10.07.2020 №434 «Об утверждении Правил ис
пользования 

лесов для строительства, ре
конструкции, эксплуатации

 линейных объектов и Пере
чня 

случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов без пред
оставления лесного участка, 

с установлением или без 

установления сервитута, пу
бличного сервитута»; 

- составлять проект освоения лесов в
 соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного 

кодекса Российской Федерац
ии; 

- подавать ежегодно лесную
 декларацию в соответстви

и с частью 2 статьи 26 

Лесного кодекса Российской Ф
едерации. 

Министр 
В. И. Жипа 


