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Департамент оперативного управления в ТЭК Минэнерго России  

(далее – Департамент) осуществляет рассмотрение ходатайства ПАО «Газпром» 

об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков 

в целях размещения (реконструкции и эксплуатации) объекта трубопроводного 

транспорта федерального значения «Реконструкция магистральных газопроводов 

на участке Уренгой-Перегребное-Ухта. Этап 2. Реконструкция МГ на участке 

Надым - Перегребное, Перегребное - Ухта (в границах зоны ответственности 

Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»)» в рамках главы V7 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»; 
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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 

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. 

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 муниципального образования городского округа «Вуктыл»  

Республики Коми 

Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14 

2.  
Администрация муниципального образования Березовский район  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Адрес: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область 

3.  

Администрация сельского поселения Хулимсунт Березовского района  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Адрес: 628156, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Березовский район, д. Хулимсунт, мкр. № 3, д. 23 

4.  

Администрация сельского поселения Приполярный Березовского района  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Адрес: 628158, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Березовский район, п. Приполярный, 2 мкр, д. 3А 

5.  

Администрация муниципального образования Октябрьский район  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Адрес: 628100, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область,  

пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д.39 

6.  

Администрация сельского поселения Перегребное Октябрьского района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

Адрес: 628109, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Октябрьский район, ул. Советская, д. 3 

7.  
Филиал ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад» 

Адрес: 196140, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Петербургское шоссе, д. 66, корп. 1.  

8.  
ПАО «Газпром»  

Адрес: 190900, г. Санкт-Петербург, BOX 1255 

 


