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В соответствии с приказом Минэнерго России от 11 июля 2022 г.  

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

использования земельных участков в целях строительства и эксплуатации объекта 

электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Агорта – Амурская 

№2», образуемого путем реконструкции «ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 

2», входящего в состав объекта «Строительство ПП 500 кВ Агорта с 

реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 1 и образованием 

одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 1 и ВЛ 500 кВ Амурская – 

Агорта № 1, реконструкцией ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская № 2 и 

образованием одноцепных ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Агорта № 2 и ВЛ 500 кВ 

Амурская –Агорта № 2, строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Агорта - 

Сковородино, реконструкция ПС 220 кВ Сковородино (строительство РУ 500 кВ, 

установка одного АТГ 500/220 кВ мощностью 501 МВА с резервной фазой 

мощностью 167 МВА, одного ШР 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 

60 Мвар) (для ТП 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 7 л. в 1 экз. 
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Список рассылки 

 

1.  
Администрации Зейского района Амурской области  

адрес: 676243 г. Зея, ул. Народная, 28  

2.  

Администрация Николаевского сельсовета Зейского района Амурской области 

адрес: 676210, Амурская область, Зейский район, с. Николаевка, 

 ул. Строительная, д.13  

3.  
ПАО «ФСК ЕЭС»  

адрес 117630, город Москва, улица Академика Челомея, 5А 

 
 


