Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1
Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)
2
Эксплуатация существующего линейного объекта Единой системы газоснабжения «Подключение КС Оренбург магистрального газопровода Оренбург-Союз», 
и его неотъемлемых технологических частей 
(цель установления публичного сервитута)
3
Кадастровый номер
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

56:21:2603001:146
обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Чернореченский, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:21:2603001

56:21:2603001:164
Оренбургская обл., р-н Оренбургский, с/с Чернореченский

56:21:2603001:152
обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Чернореченский, на земельном участке расположены опоры ВЛ 110 кВ Каргалинская ТЭЦ – Гелий-1

56:21:2603001:158
Оренбургская обл., р-н Оренбургский, Чернореченский сельсовет, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала 56:21:2603001

56:21:2603001:571
Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 56:21:2603001

56:21:2603001:578
Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский сельсовет, на земельном участке расположено сооружение – двухкабельная линия связи от СУС Оренбургского ЛПУ МГ до НУП 5 магистральной КЛС «Полянская - Оренбург»

56:21:2603001:8
Оренбургская обл, р-н Оренбургский

56:21:2603001
Оренбургская область, Оренбургский район
4
Администрация Чернореченского сельсовета 
Оренбургского района Оренбургской области
460539, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Черноречье, ул. Степная, д. 32. 
Тел. (3532) 39-39-73, admincher@mail.ru
время приема: по предварительной записи

 (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
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных 
в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав 
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6
—
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
7
—
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
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	https://minenergo.gov.ru
	https:// www.чернореченский.рф/ 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ПАО «Газпром»
197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1 
grk@invest.gazprom.ru
10
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)


