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Департамент оперативного управления в ТЭК Минэнерго России  

(далее - Департамент) осуществляет рассмотрение ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» 

об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта 

электросетевого хозяйства – «ВЛ 500 кВ Восход-Витязь» в рамках главы V7 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 ЗК РФ прошу 

обеспечить опубликование сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельных участков и (или) земель, в отношении которых подано 

указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельные 

участки и (или) земли расположены на межселенной территории). 

В целях размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 

статьи 39.42 ЗК РФ направляем указанное сообщение и документы, 

предусмотренные пунктом и подпунктом 5 статьи 39.41 ЗК РФ. 

Об исполнении вышеуказанных мероприятий просьба уведомить 

Департамент, в том числе на адрес эл. почты: SergeevKV@minenergo.gov.ru. 

Приложение: в электронном виде. 

 

Заместитель директора         И.И. Кунец 
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Список рассылки 

 

 

 

 

1.  Администрация Любинского муниципального 

района Омской области 

646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. 

70 лет Октября, д. 3 

2.  Администрация Называевского 

муниципального района Омской области 

646104, Омская область, г Называевск, ул. 35 

лет Победы, д. 45 

3.  Администрация Саргатского муниципального 

района Омской области 

646400, Омская область, рп Саргатское, ул. 

Октябрьская, д. 38Б 

4.  Администрация Ишимского муниципального 

района Тюменской области 

627750, Россия, Тюменская обл, Ишимский р-

н, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48 

5.  Администрация Кормиловского 

муниципального района Омской области 

646970, Омская область, рп. Кормиловка, ул. 

Ленина, д. 20 

6.  Администрация Омского муниципального 

района Омской области 

644009, г. Омск-09, ул. Лермонтова, 171а 

7.  Администрация Абатского муниципального 

района Тюменской области 

627540, Россия, Тюменская обл, Абатский р-н, 

с. Абатское, ул. Ленина, д. 10 

8.  Администрация Сладковского 

муниципального района Тюменской области 

627610, Россия, Тюменская обл, Сладковский 

р-н, с. Сладково, ул. Ленина, д. 59 


