
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
2 Размещение объекта трубопроводного транспорта федерального значения: 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 5.3 Компрессорная станция КС-3 
«Амгинская» 

3 Адрес или иное описание 
местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 
которого испрашивается 

публичный сервитут 

Кадастровый номер    

категория земель: земли лесного 
фонда, 

разрешенное использование: 
трубопроводный транспорт,  

местоположение: Республика Саха 
(Якутия), МО "Алданский район", 
земли лесного фонда Алданского 

лесничества, Тобукское участковое 
лесничество, резервные леса в 

квартале № 512 выделы 14, 15, 16, 
18, 19, 20; в квартале № 513 выделы 

2, 27, 28, 26; в квартале № 564 
выделы 3, 4, 5, 9, 10; в квартале № 

565 выделы 1, 2, 6, 9 

14:02:040809:22   

 

 

категория земель: земли лесного 
фонда, 

разрешенное использование: 
трубопроводный транспорт,  

местоположение: Республика Саха 
(Якутия), у Алданский 

14:02:040809:29    

категория земель: земли лесного 
фонда, 

разрешенное использование: 
трубопроводный транспорт,   

местоположение: Республика Саха 
(Якутия), МО "Алданский район", 
земли лесного фонда Алданского 

лесничества, Тобукское участковое 
лесничество, эксплуатационные леса, 

в квартале №512 выделы 
3,5,14,15,16,17,18,19,20, № 513 

выделы 
2,6,10,11,12,13,14,15,16,24,26,27,28, в 

квартале № 564 выделы 4,5, в 
квартале № 565 выделы 1,2,6 

14:02:040809:32    



категория земель: земли лесного 
фонда, 

разрешенное использование: 
трубопроводный транспорт,  

местоположение: Республика Саха 
(Якутия), МО Алданский район, 
земли лесного фонда Алданского 

лесничества, Тобукское участковое 
лесничество, эксплуатационные леса, 

в квартале №512 выделы 
3,5,14,15,16,17,18,19,20, № 513 

выделы 
2,6,10,11,12,13,14,15,16,24,16,27,28, в 

квартале № 564 выделы 4,5, в 
квартале № 565 выделы 1,2,6 

14:02:040809:34    

категория земель: земли лесного 
фонда, 

разрешенное использование: 
трубопроводный транспорт,  

местоположение: Республика Саха 
(Якутия) 

14:02:000000:4720    

категория земель: земли лесного 
фонда, 

разрешенное использование: для 
оленеводства, охотпромысла,  

местоположение: Саха (Якутия) респ, 
у Алданский 

14:02:040809:19    

 

4 Администрация Муниципального образования «Алданский район» Республики 
Саха(Якутия) 

678100, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул.Ленина, 19 
+7 (41145) 3-51-84  +7 (41145) 6-55-55  

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
с «___» _________ 2021 г.  по «____» _________ 2021 г. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 
https://minenergo.gov.ru/ 

https://mr-olekminskij.sakha.gov.ru/ 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

7 

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться 
ПАО «Газпром» 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 
тел. +7 812 455-17-00 

 


