
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110кВ «Хлебниково-

Луговая» 
  (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер    

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 8-10 

50:12:0080124:43    

Московская область, Мытищинский район, с/о 

Виноградовский, д. Грибки, СНТ "Смородинка", 

участок 12 

50:12:0080124:30    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 13 

50:12:0080124:33    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, СНТ 

"Смородинка"_ОШИБОЧНО, уч-к 14 

50:12:0080124:29    

Московская обл. Мытищинский район 

Виноградовский с.о. д. Грибки СНТ "Смородинка" 
50:12:0080124:13    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 17 

50:12:0080124:46    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 15 

50:12:0080124:213    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 18 

50:12:0080124:52    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка" 

50:12:0080124:272    

Московская область, р-н Мытищиинский, д Грибки, 

СНТ "Смородинка" 
50:12:0080124:641    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская область, 

Мытищинский район, Виноградовский с/о, дер. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч. 19 

50:12:0080124:104    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", уч-к 339 

50:12:0080124:55    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 338 

50:12:0080124:39    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 26 

50:12:0080124:221    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 27 

50:12:0080124:217    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 346 

50:12:0080124:208    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д.Грибки 
50:12:0080124:563   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, СНТ 

"Смородинка", уч-к 28 

50:12:0080124:180    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч.29 

50:12:0080124:231    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Мытищи, 

деревня Грибки, улица Сиреневая, участок 12 

50:12:0080124:216    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 32 

50:12:0080124:215    

Московская область, Мытищинский район, 

Виноградовский с.о., дер. Грибки, СНТ 

"Смородинка", уч. 34 

50:12:0080124:141    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 55 

50:12:0080124:85    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 54 

50:12:0080124:5   

 

 

Московская область, Мытищинский район, д. Грибки, 

СНТ "Смородинка" 
50:12:0080124:579    

Московская область, Мытищинский район, д. Грибки, 

СНТ "Смородинка" 
50:12:0080124:580    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 63 

50:12:0080124:135    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 98 

50:12:0080124:40    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 97 

50:12:0080124:83    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч.100 

50:12:0080124:269   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч.78 

50:12:0080124:245    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д. Грибки 
50:12:0080124:561   

 

 

Московская обл. Мытищинский район 

Виноградовский с.о. д. Грибки СНТ "Смородинка" 

уч.81 

50:12:0080124:72    

Московская область, Мытищинский район, 

Виноградовский с/с 
50:12:0050306:141    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 94 

50:12:0080124:255    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 101 

50:12:0080124:86    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 102 

50:12:0080124:184    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 103 

50:12:0080124:136    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", дом 105 

50:12:0080111:428    

Московская область, Мытищинский район, д.Грибки, 

СНТ "Смородинка", уч.113 
50:12:0080117:304    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д.Грибки 
50:12:0080124:562   

 

 



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 111 

50:12:0080124:139   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч.112 

50:12:0080124:295    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 122 

50:12:0080124:73    

Московская обл. Мытищинский район 

Виноградовский с.о. д. Грибки СНТ "Смородинка" 

уч.123 

50:12:0080124:199    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, 

восточнее д.Грибки, СТ Грибки, уч-к 174 

50:12:0080117:223    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, 

восточнее д.Грибки, СТ Грибки, участок 138 

50:12:0080117:245    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Грибки, улица 

Любимая, участок 23А 

50:12:0080117:294    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, восточнее 

д.Грибки, с/т "Грибки", уч. 226 

50:12:0080117:191    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, восточнее д. Грибки, СТ "Грибки", уч-

к 176 

50:12:0080117:216    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, 

восточнее д.Грибки, СТ Грибки, участок 168 

50:12:0080117:246    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, 

восточнее д.Грибки, СТ Грибки, участок 225 

50:12:0080117:244    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, 

восточнее д. Грибки, СТ "Грибки", участок 164 

50:12:0080117:116    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 222 

50:12:0080124:123    

Московская обл. Мытищинский район 

Виноградовский с.о. д. Грибки СНТ "Смородинка" 

уч.219 

50:12:0080117:58    



Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, восточнее д. Грибки, СТ 

"Грибки", участок №186 

50:12:0080117:322    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, восточнее д. Грибки, СТ "Грибки", уч-

к 179 

50:12:0080117:217    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", уч. 220 

50:12:0080117:63    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 230 

50:12:0080124:267    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 285 

50:12:0080124:227    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 

Виноградовский, д. Грибки, СНТ 

"Смородинка"_ОШИБОЧНО, уч-к 246 

50:12:0080124:100    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, СНТ 

"Смородинка"_ОШИБОЧНО, уч-к 233 

50:12:0080124:80    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о 

Виноградовский, д. Грибки СНТ "Смородинка", уч-к 

242 

50:12:0080124:92    

Московская область, Мытищинский район, д. Грибки, 

СНТ "Смородинка", уч. 229А 
50:12:0000000:50802    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 229 

50:12:0080124:169    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 234 

50:12:0080124:119    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", уч.241 

50:12:0080124:229    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ "Смородинка", уч-к 235 

50:12:0080117:299    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки СНТ "Смородинка", уч. 240 

50:12:0080117:225    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки СНТ 

"Смородинка", уч-к 248 

50:12:0080124:107    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, СНТ"Смородинка", участок 251 

50:12:0080124:129   

 

 

Московская обл. Мытищинский район 

Виноградовский с.о. д. Грибки СНТ "Смородинка" 

уч.239 

50:12:0080117:64    

Московская обл., Мытищинский район, 

Виноградовский с.о., дер. Ново-Грезново 

"Смородинка", уч. 1"б"/7 

50:12:0080111:61    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново, уч. 31/1 

50:12:0080111:896    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, уч-к 

29/1 

50:12:0080111:220    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д.Новогрязново 
50:12:0080111:1438   

 

 

Московская область, Мытищинский район, д. Грибки, 

ул. Дружбы, участок № 1 
50:12:0080111:579    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д. Ново-Грезново, уч. 34/1 
50:12:0080111:1153    



Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д. Ново-Грезново, уч. 34/1 
50:12:0080111:1154    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, уч-к 

9/1 

50:12:0080111:221    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, участок 8/1 

50:12:0080111:120    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново, участок 7/1 

50:12:0080111:314    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, участок 6/1 

50:12:0080113:478    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, уч-к 

5/1 

50:12:0080111:248    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, д Новогрязново 
50:12:0080111:1885    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Новогрязново, 

уч-к 2/8 

50:12:0080111:222    



Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Грибки, улица 

Загородная, участок № 38Б 

50:12:0080111:402    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Новогрязново, участок 4/8 

50:12:0080111:396    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Новогрязново, уч. 11а/11 

50:12:0080111:880    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, д Новогрязново 
50:12:0080111:1895    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, участок 3/1 

50:12:0080111:3   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, (в центральной части кадастрового квартала 

50:12:0080111) 

50:12:0080111:841   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, уч-к "1/1" 

50:12:0080111:824    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, (в центральной части кадастрового квартала 

50:12:0080111:842    



50:12:0080111) 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, участок 10/1 

50:12:0080111:804    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, восточнее дер. 

Грибки 

50:12:0080111:217   

 

 

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, восточнее д.Грибки 

50:12:0080111:770    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново, участок 9 "Д" 

50:12:0080111:799    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д. Грибки, ул. Промышленная 
50:12:0080112:112    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Мытищи, д. Грибки 

50:12:0080112:80   

 

 

Московская область, Мытищинский район, д. Ново-

Грезново, участок №1 "в"/6 
50:12:0080111:653    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская область, 

Мытищинский муниципальный район, городское 

поселение Мытищи, д. Грибки 

50:12:0080112:81   

 

 

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д. Грибки, ул. Промышленная 
50:12:0080112:113    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново, дом 45 

50:12:0080112:72    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново, уч-к 45а 

50:12:0080112:69    

Московская область, Мытищинский район, д. Грибки, 

ул. Новогрезново 
50:12:0080112:83    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки 

50:12:0080112:40    

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир -

жилого дома, имеющего почтовый адрес: обл. 

Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 

Мытищи, д. Ново-Грезново, д.45. Участок находится 

примерно в 140 м от ориентира по направлению на 

юго-запад.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново 

50:12:0080112:75    



установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир -

жилого дома. Участок находится примерно в 350 м. от 

ориентира по направлению на северо-восток.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки, дом 13 

50:12:0080112:62   

 

 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, г Мытищи, д Новогрязново 
50:12:0080113:2232    

Московская область, Мытищинский район, городское 

поселение Мытищи, д. Грибки 
50:12:0080113:2159   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Ново-Грезново 

50:12:0080112:52    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, городское поселение Мытищи, д. 

Грибки 

50:12:0080113:254   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Новогрязново, 

уч-к 5 "В" 

50:12:0080112:44    

Московская область, Мытищинский район, д.Грибки, 

Дмитровское шоссе, владение 58 
50:12:0080113:1817    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Виноградовский, д. Грибки, уч-к 

7/20,6/20,4/20,5/20,4"б"/20,4"б"/20,8/20 

50:12:0080113:31    

Московская обл, г. Долгопрудный, Старое 

Дмитровское шоссе (23 км) 
50:42:0010101:276   

 

 

Московская область, город Долгопрудный, Старое 

Дмитровское шоссе 
50:42:0010101:949   

 

 

обл. Московская, г. Долгопрудный, мкр. 

Шереметьевский, ул. Московская 
50:42:0010101:6033    

Московская область, город Долгопрудный, улица 

Московская 
50:42:0010101:907    

Московская область, г Долгопрудный, ул Московская 50:42:0000000:79822   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, западная сторона старой трассы 

Дмитровского шоссе 

50:42:0010101:79    

Московская область, город Долгопрудный, Старое 

Дмитровское шоссе 
50:42:0010101:6036    

Московская область, город Долгопрудный, Старое 

Дмитровское шоссе 
50:42:0010101:6034    

Московская область, город Долгопрудный, улица 

Московская 
50:42:0010101:910   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, с западной стороны Старого 

50:42:0010101:82    



Дмитровского шоссе 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, западнее Старого Дмитровского 

шоссе 

50:42:0010101:80    

Московская область, город Долгопрудный, улица 

Московская 
50:42:0010101:911    

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Набережная 
50:42:0010101:940    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская область, г. 

Долгопрудный, ул. Набережная, д. 29 

50:42:0010101:99    

Московская область, г. Долгопрудный, ул. 

Набережная, уч. 26 
50:42:0010101:81   

 

 

Московская область, г Долгопрудный, мкр 

Шереметьевский 
50:42:0000000:80179   

 

 

Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030406 
50:42:0030406:110   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Станционная, 

дом 24 

50:42:0030406:77    

Московская область, город Долгопрудный, 

микрорайон Хлебниково, Новое шоссе 
50:42:0030406:92   

 

 



Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030406 
50:42:0030406:109   

 

 

Московская область, город Долгопрудный, 

микрорайон Хлебниково, Новое шоссе 
50:42:0030406:93    

Московская область, г Долгопрудный 50:42:0000000:79611    

Московская область, г. Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030302 
50:42:0030302:96   

 

 

Московская область, г. Долгопрудный, мкр. 

Хлебниково, ш.Новое, дом 1а 
50:42:0030302:102    

Московская область, г. Долгопрудный, мкр. 

Хлебниково, ш.Новое, дом 1а 
50:42:0030302:101   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

5", уч. 60 

50:42:0030309:91    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

5", участок 59 

50:42:0030309:89    



Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030309 
50:42:0030309:291   

 

 

Московская область, г. Долгопрудный, мкр. 

Хлебниково, ш. Новое, дом 1а 
50:42:0030309:374    

Московская область, г. Долгопрудный, мкр. 

Хлебниково, СНТ "Мичуринец-4", участок 138 
50:42:0030309:222    

Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030309 
50:42:0030309:292   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 140 

50:42:0030308:48    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т 

"Мичуринец-4", уч. 142 

50:42:0030308:112    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, 

микрорайон Хлебниково, СНТ "Мичуринец-4", 

участок 105 

50:42:0030308:83    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", участок 106 

50:42:0030308:84    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 107 

50:42:0030308:85    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", участок 108 

50:42:0030308:60    

Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030306 
50:42:0030306:146   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", участок 109 

50:42:0030308:235    

Московская область, г Долгопрудный, мкр 

Хлебниково 
50:42:0000000:78624    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, с/т "Мичуринец-3", 

уч-к 26 

50:42:0030307:27    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч. 30 

50:42:0030307:25    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец - 

3", участок 28 

50:42:0030307:117    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч. 23 

50:42:0030307:112    

Российская Федерация, Московская область, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч. 21 

50:42:0030306:179    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч-к 22 

50:42:0030306:16    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Долгопрудный, микрорайон 

Хлебниково, СНТ "Мичуринец-3", участок 39 

50:42:0030307:128   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", участок 49 

50:42:0030307:139   

 

 

 

 

 

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, с/т "Мичуринец-3", 

уч. 48 

50:42:0030307:54    

Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030306 
50:42:0030306:147    



 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч. 89 

50:42:0030307:183   
 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", участок 88 

50:42:0030307:182    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч. 86 

50:42:0030307:180   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

3", уч-к 87 

50:42:0030307:181    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 76 

50:42:0030308:194    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, с/т "Мичуринец-4", 

уч. 74 

50:42:0030308:54    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. 

СНТ"Мичуринец - 4", участок 71 

50:42:0030308:188    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т 

"Мичуринец-4", уч. 70 

50:42:0030308:187    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 70 

50:42:0030308:185   

 

 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, 

микрорайон Хлебниково, СНТ "Мичуринец-4", 

участок №18 

50:42:0030308:124   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, с/т "Мичуринец-4", 

уч-к 22 

50:42:0030308:39    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 66 

50:42:0030308:180    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 23 

50:42:0030308:6    



Московская область, г.Долгопрудный, кадастровый 

квартал 50:42:0030305 
50:42:0030305:450   

 

 

Московская область, г Долгопрудный, мкр 

Хлебниково, снт Мичуринец-4 
50:42:0030305:531    

Московская область, г Долгопрудный, мкр 

Хлебниково, снт Мичуринец-4 
50:42:0030305:530   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 34 

50:42:0030308:144   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", участок 37 

50:42:0030308:147    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т 

"Мичуринец-4", уч. 33 

50:42:0030305:201    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ "Мичуринец-

4", уч. 38 

50:42:0030308:148    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Капустино 

50:12:0050215:19    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка, ДНТ "Природа", уч-к 142а 

50:12:0050215:44    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Московская область, 

Мытищинский район, д. Капустино 1, с/т "Природа", 

участок №139 

50:12:0050215:35    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, д.Красная Горка, ДНТ 

"Природа", уч. 140 

50:12:0050215:728   

 

 

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Капустино 
50:12:0050215:786   

 

 

Московская область, Мытищинский район, деревня 

Красная Горка, ДНТ "Природа" 
50:12:0050215:809    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, 

улица 3-я Природы, участок 39 

50:12:0050215:496    

Московская область, Мытищинский район, деревня 

Красная Горка, ДНТ "Природа" 
50:12:0050215:810    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Капустино, дом 38 

50:12:0050216:12    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Капустино 

50:12:0050216:10    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Капустино 

50:12:0050216:11    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Капустино 
50:12:0050218:51   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Капустино 

50:12:0050218:10    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Капустино, улица 

Лазурная, земельный участок 7 

50:12:0050218:8    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, д. Красная Горка 

50:12:0050218:27    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Капустино, уч-к 

17 

50:12:0050218:19    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка 

50:12:0050218:28    

Московская область, городской округ Мытищи, д. 

Красная Горка, ул.Дачная, участок №18 
50:12:0050209:177    

Московская обл., Мытищинский р-н, Красногорский 

с.о., д.Красная Горка, уч.28 
50:12:0050218:5    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Капустино, дом 

19-1 

50:12:0050215:162    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Капустино 
50:12:0050218:50   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка, уч-к 10 

50:12:0050218:38    

Московская обл., Мытищинский р-н, Красногорский 

с.о., д.Красная Горка, уч.11 
50:12:0050218:6    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, 

уч-к 29 

50:12:0050218:11    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка, участок 21 

50:12:0050218:37    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с/о, д. Красная Горка, уч. 5 
50:12:0050209:189   

 

 

Московская область, Мытищинский район, дер. 

Капустино, участок №6 
50:12:0060212:113    

Московская обл., Мытищинский р-н, Красногорский 

с.о., д.Красная Горка 
50:12:0050218:7    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, в 

р-не д. Красная Горка, участок 14 

50:12:0050315:4    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Капустино 

50:12:0050215:119    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка, уч-к 16 

50:12:0050218:3   

 

 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Красная Горка, 

переулок Малый, участок 5 

50:12:0050213:40    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Красная Горка 
50:12:0050213:329    



 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка 

50:12:0050209:110    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногроский с.о., д. Красная Горка 
50:12:0050213:342    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка 

50:12:0050213:30    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Красная Горка, 

дом 26 

50:12:0050213:31    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Красная Горка 
50:12:0050213:328   

 

 

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Красная Горка 
50:12:0050209:962   

 

 



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка 

50:12:0050210:23   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка 

50:12:0050210:22    

Московская область, городской округ Мытищи, 

деревня Красная Горка, проезд Северный, участок 

№18 

50:12:0050209:170   

 

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Красная Горка, ул. Луговая, дом 11 

50:12:0050207:6    

Московская область, Мытищинский район, 

Дмитровское лесничество, Лобненское участковое 

лесничество квартал № 70 выдел 1-35, квартал № 

71выделы 1-58 

50:12:0050207:10    

обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 

поселение Федоскинское, южнее д. Аббакумово 
50:12:0000000:54127    



обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 

поселение Федоскинское, южнее д. Аббакумово 
50:12:0000000:54126   

 

 

Московская область, Мытищинский район, на 

участке: сельское поселение Федоскинское - 

городское поселение Мытищи, на кадастровом плане 

соответствующей территории 

50:12:0000000:55413   

 

 

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Аббакумово 
50:12:0050206:73   

 

 

Московская область, р-н Мытищинский, с/с 

Федоскинское, юго-восточнее д. Аббакумово 
50:12:0050315:29   

 

 

Московская область, р-н. Мытищинский 50:12:0050315:61   

 

 



Российская Федерация, Московская область, р-н 

Мытищинский, с/п Федоскинское 
50:12:0050315:60    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, юго-восточнее 

д.Аббакумово, участок 7 

50:12:0050314:537   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Аббакумово 

50:12:0050314:2   

 

 

 

Московская область, р-н. Мытищинский 50:12:0050315:16   

 

 



Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, д.Аббакумово 
50:12:0050314:686   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Аббакумово, участок 7 

50:12:0050314:6    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Аббакумово, участок 9 

50:12:0050314:43    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, д.Аббакумово 
50:12:0050314:687   

 

 

Московская обл., Мытищинский р-н, СП 

Федоскинское, юго-восточнее д.Аббакумово 
50:12:0050315:28   

 

 

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, д.Аббакумово 
50:12:0050314:685   

 

 



Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, дер. Аббакумово, СНТ 

«Химик», у участка 20 

50:12:0050313:18   
 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. 

Аббакумово, СТ "Химик", уч. 19 

50:12:0050314:399    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, д. Аббакумово, СТ 

"Химик", уч. 11-а 

50:12:0050314:496    

Московская область, р-н Мытищинский, 

Федоскинское сельское поселение, на участке: 

д.Красная Горка - д.Аббакумово - д.Шолохово 

50:12:0050304:12    



Московская область, Мытищинский район, 

Дмитровское лесничество, Лобненское участковое 

лесничество квартал № 45, выделы 1-15, квартал № 

46, выделы 1-19, квартал № 47, выделы 1-17,квартал 

№ 48, выделы 1-18, квартал № 49, выделы 1-21. 

квартал № 50, выделы 1-17,квартал № 51, выделы 1-

37, квартал № 52, выделы 1-12, квартал № 53, выделы 

1-18,квартал № 54, выделы 1-15, квартал № 55, 

выделы 1-21. квартал № 56, выделы 1-14,квартал № 

57, выделы 1-12, квартал № 58, выделы 1-14, квартал 

№ 59, выделы 1-17,квартал № 60, выделы 1-21, 

квартал № 61, выделы 1-21. квартал № 62, выделы 1-

14,квартал № 63, выделы 1-20, квартал № 64, выделы 

1-17, квартал № 65, выделы 1-25,квартал № 66, 

выделы 1-18, квартал № 67, выделы 1-35. квартал № 

68, выделы 1-32,квартал № 69, выделы 1-40 

50:12:0050304:8    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 140 

50:12:0050306:89    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч.139 

50:12:0050306:70    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западне д.Сумароково, СНТ "Лесная Полянка", 

уч.134а 

50:12:0050306:98    

Московская область, г.Лобня, с/т "Лесная полянка", 

участок №135 
50:12:0050306:184    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч.136 

50:12:0050306:66    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч.57 

50:12:0050306:67    

Московская область, Мытищинский район, 

Федоскинское сельское поселение, северо-западнее д. 

Аббакумово, участок 5 

50:12:0050305:92    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч-к 56 

50:12:0050306:87    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Шолохово 
50:12:0050306:179   

 

 

Московская область, Мытищинский район, вблизи г. 

Лобня, с/т "Лесная полянка", участок №55 
50:12:0050306:176    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с.о., северо-западнее д.Сумароково, 

СТ "Лесная полянка", участок 54 

50:12:0050306:173    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, северо-западнее 

д.Сумароково СНТ "Лесная Полянка", участок 133 

50:12:0050306:26    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково СНТ "Лесная 

Полянка", уч-к 53 

50:12:0050306:34    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 132б 

50:12:0050306:73    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 129 

50:12:0050306:78    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 175а 

50:12:0050306:72    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 52 

50:12:0050306:55    



Московская область, Мытищинский район, с/т 

"Лесная полянка", уч. № 51 
50:12:0050306:139    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 175б 

50:12:0050306:74    

Московская обл. Мытищинский район Красногорский 

с.о. северо-западнее д. Сумароково с/т "Лесная 

полянка" уч. 50Б 

50:12:0050306:14    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 49б 

50:12:0050306:50    

Московская область, Мытищинский район, с/т 

"Лесная полянка", участок № 49в 
50:12:0050306:150    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Шолохово 
50:12:0050306:180   

 

 

Московская обл. Мытищинский район Красногорский 

с.о. северо-западнее д. Сумароково с/т "Лесная 

полянка" уч. 50 

50:12:0050306:8    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский сельский округ, пл. Депо Савеловский 

ж.д., с/т "Лесная полянка", участок № 116 

50:12:0050306:187    

Московская область, Мытищинский район, с/т 

"Лесная полянка", уч-к 47 
50:12:0050306:166    



Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Аббакумово, 

улица Охотничья, участок 22 

50:12:0050306:140    

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Аббакумово, 

улица Охотничья, участок 20 

50:12:0050306:49    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч-к 46 

50:12:0050306:91    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок №107 

50:12:0050306:76    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, селькое поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 45Б 

50:12:0050306:63    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

полянка", уч-к 44б 

50:12:0050306:84    

Московская обл., Мытищинский р-н, Красногорский 

с.о., северо-западнее д.Сумароково, с/т "Лесная 

полянка", уч.43б. 

50:12:0050306:16    

обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 

поселение Федоскинское, северо-западнее 

д.Сумароково, СНТ "Лесная Полянка", участок №104 

50:12:0050306:119    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 45А 

50:12:0050306:62    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

полянка", уч-к 44а 

50:12:0050306:85    

Московская обл., Мытищинский р-н, Красногорский 

с.о., северо-западнее д.Cумароково, с/т "Лесная 

полянка", уч.43а. 

50:12:0050306:15    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 42а 

50:12:0050306:64    

Московская область, Мытищинский район, вблизи 

г.Лобня, с/т "Лесная полянка", участок № 90а 
50:12:0050306:135    

Московская область, Мытищинский район, вблизи г. 

Лобня, с/т "Лесная полянка", участок № 91 
50:12:0050306:183    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 42б 

50:12:0050306:61    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

полянка", уч.90 

50:12:0050306:11    

Московская область, Мытищинский район, вблизи г. 

Лобня, с/т "Лесная полянка", участок № 89 
50:12:0050305:65    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 41б 

50:12:0050306:52    

обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 

поселение Федоскинское, северо-западнее 

д.Сумароково, СНТ"Лесная Полянка", уч.88 

50:12:0050306:57    

Московская область, Мытищинский район, вблизи г. 

Лобня, с/т "Лесная полянка", участок №86 
50:12:0050306:151    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 39б 

50:12:0050306:54    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ"Лесная 

Полянка", уч.38б 

50:12:0050306:5    

Московская область, Мытищинский район, пл. Депо 

Савеловской ж.д., Красногорского сельского округа, 

с/т "Лесная полянка", участок № 84 

50:12:0050213:59    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 41а 

50:12:0050306:51    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с.о., северо-западнее д.Сумароково, с/т 

"Лесная полянка", уч №40а. 

50:12:0050306:6    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 39а 

50:12:0050306:53    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ"Лесная 

Полянка", уч.38а 

50:12:0050306:4    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Шолохово 
50:12:0050306:178   

 

 

Московская область, Мытищинский район, с/п 

Федоскинское, северо-западнее д. Сумароково, СНТ 

"Лесная полянка", уч.36 

50:12:0050306:185    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 34 

50:12:0050306:39    



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, северо-западнее 

д.Сумароково СНТ "Лесная Полянка", уч-к 33 

50:12:0050306:18    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, северо-западнее 

д.Сумароково СНТ "Лесная Полянка", уч-к 31 и 32 

50:12:0050306:20    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч.30а 

50:12:0050306:96    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч.30 

50:12:0050306:95   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, северо-западнее 

д.Сумароково СНТ "Лесная Полянка", уч-к 29 

50:12:0050306:22    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, северо-западнее 

д.Сумароково СНТ "Лесная Полянка", уч-к 27 и 28 

50:12:0050306:21    



Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Мытищи, деревня Сумароково 
50:12:0050306:240   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, с/о Красногорский, северо-западнее 

д.Сумароково СНТ "Лесная Полянка", уч-к 59 

50:12:0050306:17    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", участок 58а 

50:12:0050306:126    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с.о., севоро-западнее д.Сумароково, 

с/т "Лесная полянка", уч.№26 

50:12:0050306:13    

Московская область, Мытищинский район, вблизи 

г.Лобня, с/т "Лесная полянка", участок №24 
50:12:0050306:147    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с/о, с/т "Лесная полянка", участок №23 
50:12:0050306:252    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Московская область, ггородской округ Мытищи, 

деревня Аббакумово, улица Лесная, участок 10 

50:12:0050306:79    

Московская область, Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, в районе д.Шолохово 
50:12:0050306:177    



 

Московская область, Мытищинский район, пл. Депо 

Савеловской ж.д., с/т "Лесная полянка" 

Красногорского сельского округа, уч. №17 А 

50:12:0050306:146    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч.16 

50:12:0050306:101    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногороский сельский округ, пл. Депо 

Савеловской ж.д., с/т "Лесная полянка", участок № 17 

50:12:0050306:156    

обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 

поселение Федоскинское, северо-западнее д. 

Сумароково, СНТ "Лесная Полянка", уч. 15 

50:12:0050306:131    

Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с.о., севоро-западнее д.Сумароково, 

с/т "Лесная полянка", уч.№11 

50:12:0050306:12    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково, СНТ "Лесная 

Полянка", уч-к 10 

50:12:0050306:110    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 

Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, 

северо-западнее д.Сумароково СНТ "Лесная 

Полянка", уч-к 14а 

50:12:0050306:30   

 

 



Московская область, Мытищинский район, 

Красногорский с.о., севоро-западнее д.Сумароково, 

с/т "Лесная полянка", уч.№26 

50:41:0010101:13    

Московская область, город Лобня, Киовский 

переулок, дом 3 
50:12:0050305:93    

Московская область, г.Лобня, р-н ул. Комиссара 

Агапова 
50:41:0010101:64    

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н Мытищинский, 

сельское поселение Федоскинское, северо-западнее 

д.Аббакумово, уч-к 5. 

50:12:0050305:13    

Московская область, г. Лобня, район ул. Комиссара 

Агапова 
50:12:0050305:94   

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, г.Лобня, р-н ул. Комиссара 

Агапова 
50:41:0010101:60    

Московская область, г.Лобня, р-н ул. Комиссара 

Агапова 
50:41:0010101:61    

Московская область, г. Лобня, район ул. Комиссара 

Агапова 
50:12:0050305:96   

 

 

 

 

 

Московская область, г.Лобня, р-н ул. Комиссара 

Агапова 
50:41:0010101:59    



железнодорожное полотно, основной путь, 

проходящий по территории г.Лобня Московской 

области 

50:41:0000000:1   

 

 

Московская область, город Лобня, улица 

Локомотивная, 1 
50:41:0010101:9   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Батарейная, дом 10 

50:41:0020205:2   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Хутор Горки Киовские, дом 1б 

50:41:0020205:13    

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Батарейная, дом 12 

50:41:0020205:1   

 

 

Московская область, город Лобня, улица Батарейная, 

14Г 
50:41:0020205:106   

 

 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Батарейная, 14 

50:41:0020205:10    

Московская область, г. Лобня 50:41:0020205:110   

 

 



установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, г. 

Лобня, ул. Батарейная, дом 2А 

50:41:0020205:4   

 

 

Московская область, г. Лобня 50:41:0020205:113   

 

 

Московская область, г. Лобня 50:41:0020205:108   

 

 

Московская область, г. Лобня 50:41:0020205:107   

 

 

Московская область, г. Лобня 50:41:0020205:109   

 

 

Московская область, г.Лобня, ул.Батарейная 50:41:0020204:33    

Московская область, г. Лобня 50:41:0020204:148   

 

 



Московская область, г. Лобня 50:41:0020204:147   

 

 

Московская область, г. Лобня 50:41:0020204:146   

 

 

г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 180 77:02:0025002:2   

 

 

г. Москва 77:02:0025002    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050206    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050207    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050208    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050209    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050210    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050213    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050215    

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050216       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050218       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050304       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050305       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050306       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050313       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050314       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0050315       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080110       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080111       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080112       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080113       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080117       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080124       

Московская область, г.о. Мытищи 50:12:0080202       

Московская область, г.о. Лобня 50:41:0010101       

Московская область, г.о. Лобня 50:41:0020204       



Московская область, г.о. Лобня 50:41:0020205       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0010101       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0030302       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0030305       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0030306       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0030307       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0030309       

Московская область, г.о. Долгопрудный 50:42:0030406       
 

4 Служба «Одного окна» Департамента городского имущества города Москвы  

г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр., д. 21, стр.1 

Приемное время: среда (8.00 -17.00) 

 

 

Администрация городского округа Мытищи Московской области,  
 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, второй корпус 

 

 

Администрация городского округа Долгопрудный Московской области,  

город Долгопрудный, площадь Собина, дом 3, каб. 102,  

 

Администрация городского округа Лобня Московской области,  

Московская область, город Лобня, ул. Ленина д.21, кабинет № 304. 

 Время приема: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 16.45, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 

 
 (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 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 

с «___» _________ 2021 г.  по «____» _________ 2021 г. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 

https://www.mos.ru/dgi/ 
https://лобня.рф 

https://dolgoprudny.com/ 
https://www.mytyshi.ru/ 

https://minenergo.gov.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 

ПАО «Россети Московский регион» 

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

тел. +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 134-35-35 (вн.407)  

 

https://www.mos.ru/dgi/
https://лобня.рф/
https://dolgoprudny.com/

