
 

 

Лист № 3 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства федерального значения «КВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - 

Восточная I цепь»
 

 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

Сведения об объекте
 

№ 

п/п 
Характеристики объекта Описание характеристик 

 

1 2 3 

1 Местоположение объекта 
Ленинградская обл., Киришский район, Тосненский район, 

Кировский район, Всеволожский р-н 

2 

Площадь объекта ± величина 

погрешности определения 

площади (Р ± ΔР) 

7722945±973 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

Публичный сервитут для использования земель и земельных 

участков в целях эксплуатации объекта электросетевого 

хозяйства федерального значения «КВЛ 330 кВ Киришская 

ГРЭС - Восточная I цепь», сроком на 49 лет, в пользу ПАО 

«ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336) 

194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.9, лит. 

А, тел: +7 (812) 292-57-80, эл. почта mes1@sz.fsk-ees.ru 



 

 

Лист № 37 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «КВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Восточная I цепь»

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ объекта
 

Основной лист 

 

Масштаб 1: 300000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 
– область выносного листа, 

23
 

– номер выносного листа. 

Остальные используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись  _________________ Егорова А. В.  Дата  22 февраля 2022 г. 

 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

 



 

 

Лист № 38 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «КВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Восточная I цепь»

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ объекта
 

 

Выносной лист №1 

  
Масштаб 1:6500 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись  _________________ Егорова А. В.  Дата  22 февраля 2022 г. 

 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

 



 

 

Лист № 39 

 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «КВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Восточная I цепь»

 
 

 (наименование объекта, местоположение границ которого описано)  

План границ объекта
 

 

Выносной лист №2 

  
Масштаб 1:6500 

Используемые условные знаки и обозначения: приведены на отдельной странице в конце раздела. 

Подпись  _________________ Егорова А. В.  Дата  22 февраля 2022 г. 

 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

 


