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В соответствии с приказом Минэнерго России от 29 апреля 2022 г.  

№ 386 (далее – Приказ) установлены границы публичного сервитута для 

использования земель и земельных участков в целях строительства и 

эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 220 

кВ Зилово – Холбон», входящего в состав «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово – 

Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ 

Зилово – Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 

220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ 

Зилово – Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 

220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово – Могоча) (для технологического 

присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)». 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 39
43

 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 39
43

 Земельного кодекса Российской Федерации. Об исполнении просьба 

уведомить Департамент, в том числе на адрес электронной почты: 

Otdelzpo@minenergo.gov.ru. 

Приложение: копия приказа – на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                Е.А. Медведева 

 
Департамент оперативного управления в ТЭК 

Сергеев К.В. 

8-495-631-94-26 
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Список рассылки 

 

 

1.  Администрация городского поселения «Холбонское»  

муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Шилкинский район,  

посѐлок городского типа Холбон, улица Просвещенская, дом 17а 

2.  Администрация муниципального района «Шилкинский район»  

Забайкальского края 

Забайкальский край, Шилкинский район, г.Шилка, ул.Ленина, д.80 

3.  Администрация городского поселения «Приисковое»  

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Нерчинский район, п. Приисковый, ул. Градова, 27-а 

4.  Администрация городского поселения «Нерченское»  

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Первомайская, дом 61 

5.  Администрация сельского поселения «Бишигинское»  

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Нерчинский район с. Бишигино, ул. Школьная, 2 

6.  Администрация сельского поселения «Верхнеключевское» 

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Нерчинский район, с. Верхние Ключи, ул. Нагорная, 15 

7.  Администрация сельского поселения «Нижнеключевское»  

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Нерчинский район, с.Нижние Ключи, ул. Советская, дом 3, 

кв.2 

8.  Администрация муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского 

края 

Забайкальский край, Нерчинский район, г.Нерчинск, ул. Шилова д.3 

9.  Администрация сельского поселения «Дунаевское»  

муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Сретенский район, село Дунаево, улица Нагорная, дом 2 

10.  Администрация сельского поселения «Верхне – Куэнгинское»  

муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Сретенский район, с. Верхняя Куэнга, ул. Центральная, 13 

11.  Администрация муниципального района «Сретенский район» Забайкальского 

края  

Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Кочеткова, д.6 

12.  Администрация сельского поселения «Утанское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, село Утан, улица Погодаева, 45 «а» 

13.  Администрация сельского поселения «Алеурское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 
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Забайкальский край, Чернышевский район с. Алеур, улица Кирова, 51 

14.  Администрация сельского поселения «Бушулейское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, с.Бушулей , ул. Железнодорожная 

д.7 кв.10 

15.  Администрация городского поселения «Жирекенское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен, 15 

16.  Администрация городского поселения «Аксеново-Зиловское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, поселок городского типа Аксеново-

Зиловское, улица Октябрьская, д.9 

17.  Администрация сельского поселения «Укурейское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, с. Укурей, ул. Лазо№16  

18.  Администрация сельского поселения «Курлыченское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, село Курлыч, ул. Школьная, 1 

19.  Администрация сельского поселения «Гаурское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, с. Гаур, улица Центральная, 33 

20.  Администрация сельского поселения «Икшицкое»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, село Икшица, улица Сельская, д. 2 

21.  Администрация городского поселения «Чернышевское»  

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район, п. Чернышевск, ул. Калинина, 27 

22.  Администрация муниципального района «Чернышевский район» 

Забайкальского края 

Забайкальский край, Чернышевский район,  

пгт. Чернышевск, ул. Калинина, 14 «б» 

23.  ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

https://yandex.ru/maps/?mode=search&text=673497,%20Забайкальский%20край,%20Чернышевский%20район,%20поселок%20городского%20типа%20Аксёново-Зиловское,%20улица%20Октябрьская,%20д.9
https://yandex.ru/maps/?mode=search&text=673497,%20Забайкальский%20край,%20Чернышевский%20район,%20поселок%20городского%20типа%20Аксёново-Зиловское,%20улица%20Октябрьская,%20д.9

