
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

1 
Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
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Cтроительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения 

федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС «Макушино» Курганской области» 
(цель установления публичного сервитута) 
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Кадастровый номер 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут 

45:10:020101:757 Курганская область, Лебяжьевский район 

45:10:020301:779 
Российская Федерация, Курганская область, Лебяжьевский 

район, с. Лебяжье-1 

45:10:020101:437 
Курганская обл, р-н Лебяжьевский, в границах 

Лебяжьевского поссовета 

45:10:000000:689 

Курганская область, Лебяжьевский район, с. Лебяжье-1, в 

границах Муниципального образования Перволебяжьевского 

сельсовета 

45:10:020601:576 

Курганская область, Лебяжьевский район, с. Черемушки, в 

границах Муниципального образования Черемушкинского 

сельсовета 

45:10:020601:563 

Курганская область, Лебяжьевский р-н, с. Черемушки, в 

границах Муниципального образования Черемушкинского 

сельсовета 

45:10:020601:558 
Курганская область, Лебяжьевский район, с. Черемушки, в 

границах Открытого Акционерного Общества "Черемушки" 

45:10:000000:1627 
Курганская область, р-н Лебяжьевский, с Головное, в 

границах Открытого Акционерного общества "Головное" 

45:10:021301:354 
Курганская обл, р-н Лебяжьевский, с Головное, в границах 

Открытого Акционерного общества "Головное" 

45:11:030301:722 

Курганская обл, р-н Макушинский, прилегающие земли к с. 

Моршиха (Муниципальное образование Моршихинского 

сельсовета), в границах бывшего колхоза "им. Энгельса" 

45:11:030301:715 
обл. Курганская, р-н Макушинский, в границах бывшего 

колхоза им. Энгельса 

45:11:000000:4099 

Курганская обл, р-н Макушинский, прилегающие земли к с. 

Моршиха (Муниципальное образование Моршихинского 

сельсовета), в границах бывшего колхоза "им. Энгельса" 

45:11:030301:723 Курганская обл, р-н Макушинский, колхоз "им. Энгельса" 

45:11:000000:13 Курганская область, р-н Макушинский, с Коновалово 

45:11:030101:135 Курганская обл, р-н Макушинский, с Коновалово 

45:10:000000:642 
Курганская область, Лебяжьевский район, 

Перволебяжьевский сельсовет 

45:10:000000:835 
Курганская обл., Лебяжьевский район, в границах 

Черемушкинскиого сельсовета 

45:10:021002:383 Курганская обл, р-н Лебяжьевский, с Головное 

45:11:000000:3979 
Курганская область, р-н Макушинский, в границах 

Коноваловского сельсовета 

45:10:000000:509 Курганская обл, р-н Лебяжьевский, Черемушкинский 



сельсовет 

45:10:020101 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:020301 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:020501 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:020601 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:020901 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:021002 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:021301 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:10:021303 Курганская область, Лебяжьевский МО 

45:11:020102 Курганская область, Макушинский МО 

45:11:020103 Курганская область, Макушинский МО 

45:11:030101 Курганская область, Макушинский МО 

45:11:030301 Курганская область, Макушинский МО 
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Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

Курганская область, р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 14 

тел. (8-35-237) 9-08-78 

45t01102@kurganobl.ru 

время приема: по предварительной записи 

 

 

Администрация Макушинского муниципального округа Курганской области 

Курганская область, г. Макушино, ул.Ленина, д.85 

тел. +7 (35236) 2-06-42 

45t01202@kurganobl.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) 
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Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 

minenergo@minenergo.gov.ru 
В течение 15 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) 
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1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 816-р от 06.05.2015; 

2. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.12.2022 № 1312 

«Об утверждении документации по планировке территории для размещения 

объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Газопровод-

отвод и ГРС «Макушино» Курганской области» 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе 

субъекта естественных монополий) 
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1. https://fgistp.economy.gov.ru 

2. https://45lebyazhye.gosuslugi.ru/ 

3. https://makushinskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ 
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

mailto:45t01102@kurganobl.ru
mailto:45t01202@kurganobl.ru


которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по 

планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 
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1. https://minenergo.gov.ru/ 

2. https://45lebyazhye.gosuslugi.ru/ 

3. https://makushinskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ 
(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: 

ООО «Газпром газификация» 

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 

an.lebedev@eoggazprom.ru 
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 


