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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 эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 500 кВ Белозерская – Череповецкая» в 

рамках главы V
7
 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Земельный 

кодекс). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42
 

Земельного кодекса 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;  

размещение сообщения о возможном установлении публичного сервитута 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещение сообщения о возможном установлении публичного сервитута 

на информационном щите в границах населенного пункта, на территории 

которого расположены земельные участки, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута, а в случае, если такие 

земельные участки расположены за пределами границ населенного пункта, на 
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информационном щите в границах соответствующего муниципального 

образования. 

В целях размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута направляем указанное сообщение и документы, предусмотренные 

пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.41 Земельного кодекса. 

Об исполнении просьба уведомить Департамент на адрес электронной 

почты: Pr.MedvedevaEA@minenergo.gov.ru, в том числе на адрес электронной 

почты: otdelzpo@minenergo.gov.ru. 

В уведомлении об исполнении опубликования сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута прошу указать ссылки на нормы, 

устанавливающие порядок опубликования (обнародования) правовых актов 

поселения, городского округа (указание статьи устава, иных решений) на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и/или в периодическом печатном 

издании. 

В случае невозможности опубликования (обнародования) сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и/или периодическом печатном издании, прошу сообщить причины. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Заместитель директора         И.И. Кунец 

 

 

 

 

 

 

 
Департамент оперативного управления в ТЭК 

Сергеев К.В. 

8-495-631-94-26 
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Список рассылки 

 

1.  
Администрация Череповецкого муниципального района  

Вологодской области 

2.  
Администрация Абакановского сельского поселения  

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

3.  
Администрация Малечкинского сельского поселения  

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

4.  
Администрация Нелазкого сельского поселения  

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

5.  
Администрация Яргомжского сельского поселения 

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

6.  
Администрация муниципального образования Воскресенское 

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

7.  ПАО «ФСК ЕЭС» 

 


