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По списку 

Департамент оперативного управления в ТЭК Минэнерго России  

(далее - Департамент) осуществляет рассмотрение ходатайства  

ПАО «Газпром» об установлении публичного сервитута в целях строительства и 

эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения федерального значения 

«Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец – Выборг, II нитка». 

«Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 

газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок 

Грязовец – Выборг, II нитка» (этап 1)» 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 (ходатайство 

об установлении публичного сервитута и сведения о границах публичного 

сервитута, включающие графическое описание местоположения границ 

публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости). 

По итогу выполнения всех вышеуказанных мероприятий просьба 

письменно уведомить Департамент 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 

8-495-631-81-78 
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Список рассылки 

 

1. 

Администрация сельского поселения Перцевское Грязовецкого района 

Вологодской области 

Адрес: 162017, Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Слобода,  

ул. Школьная, д. 11а 

2. 

Администрация Никольского сельского поселения Кадуйского 

муниципального района Вологодской области 

Адрес: 162520, Вологодская область, Кадуйский район, с. Никольское,  

ул. Садовая, д. 2 

3. 

Администрация сельское поселение Семизерье Кадуйского муниципального 

района Вологодской области  

Адрес: 162512, Вологодская область, Кадуйский район, д. М.Рукавицкая, д.14 

4. 

Администрация Бабаевского сельского поселения Бабаевского района 

Вологодской области 

Адрес: 162480, Вологодская область, г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д. 41 

5. 

Администрация Старосельского сельского поселения Вологодского района 

Вологодской области 

Адрес: 160527, Вологодская область, Вологодский район, д. Стризнево, 

ул. Зелёная, д.12 

6. 

Администрация Угольского сельского поселения Шекснинского района 

Вологодской области 

Адрес: 162583, Вологодская область, Шекснинский район, д. Покровское,  

ул. Молодежная, д.5 

7. 

Администрация Никольского сельского поселения Шекснинского района 

Вологодской области  

Адрес: 162560, Вологодская область, Шекснинский район, д. Прогресс,  

ул. Центральная, д.54 

8. 

Администрация Нифантовского сельского поселения Шекснинского района 

Вологодской области  

Адрес: 162572, Вологодская  область, Шекснинский  район, д. Нифантово,  

ул. Фабричная, д. 3, кв. 122 

9. 

Администрация Ягановского сельского поселения Череповецкого района 

Вологодской области 

Адрес: 162695, Вологодская  область, Череповецкий район, с. Яганово,  

ул. Центральная, д.15 

10. 

Администрация Абакановского сельского поселения Череповецкого района 

Вологодской области  

Адрес: 162682, Вологодская область, Череповецкий район, с. Абаканово,  

ул. Костромцова, д.10 

11. 

Администрация сельского поселения Сосновское Вологодского района 

Вологодской области 

Адрес: 160523, Вологодский р-н, п.Сосновка, ул.Молодежная, д.1 

12. 

Администрация Юровского сельского поселения Грязовецкого района 

Вологодской области  

Адрес: 162030, Вологодская обл., Грязовецкий район, д. Юрово,  

ул. 13.Центральная, д. 2 
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13. 
ПАО «Газпром» 

Адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1 

14. 
ООО «Газпром инвест» филиал «Северо-Запад» 

Адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2, лит. А 

 


