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В соответствии с приказом Минэнерго России от 6 сентября 2021 г. № 872 

(далее – Приказ) установлены границы публичного сервитута об установлении 

публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях 

строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального 

значения «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги 

магистрального газопровода «Сила Сибири». Объём подачи газа на экспорт 30 

млрд.м3/год» и его неотъемлемых технологических частей. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 3943 Земельного кодекса 

Российской Федерации, решение об установлении публичного сервитута 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные 

участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, 

расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных 

участков, в отношении которых принято указанное решение. 

С учетом изложенного, направляем решение об установлении публичного 

сервитута, в целях его опубликования в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 

статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации. Об исполнении просьба 

уведомить Департамент, в том числе на адрес электронной почты: 

Otdelzpo@minenergo.gov.ru. 

 

Приложение: копия приказа – на 71 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора         И.И. Кунец 
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Список рассылки 

 

 

1.  Администрация МО «Алданский район» РС(Я) 

678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, 19 

2.  Администрация МО «Нерюнгринский район» РС(Я), 

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,  

пр. Дружбы народов, 21 

3.  Администрация МО «Тындинский район» Амурская область, 

676290, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня д. 47 

4.  Администрация МО «Магдагачинский район» Амурская область, 

676124, Амурская область, Магдагачинский район, поселок городского типа 

Магдагачи, улица К.Маркса, 19 

5.  Администрация МО «Шимановский район» Амурская область, 

676306, Амурская область, г.Шимановск, ул.Красноармейская, д.27 
 


