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______ ___________ БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН____ ______________________
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2019 года №377

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-Ф3, на основании ходатайства акционерного общества 
«Югорская региональная электросетевая компания» входящий № 558 от 15 ноября 
2019 года п о с т а н о в л я ю :

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка площадью 
2754 квадратных метра с кадастровым номером 86:06:0020115:1966 из земель населенного 
пункта города Белоярский, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, Белоярский муниципальный район, городское поселение Белоярский, город 
Белоярский, территория Промзона 2, земельный участок 12/25.

Публичный сервитут устанавливается для размещения объектов электросетевого 
хозяйства, необходимых для организации подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (пункт 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года№ 136-Ф3), сроком на 
25 (двадцать пять) лет.

2. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с 
осуществлением сервитута -  6 (шесть) месяцев.

3. Сервитут устанавливается для размещения объекта коммунального хозяйства
«ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения гаражей, расположенных на территории Промзоны-2 
в г. Белоярский» предусмотрено в соответствии с договорами № БЛ-57.19
от 22.02.2019 года, БЛ-55.19 от 22.02.2019 года, № БЛ-52.19 от 19.02.2019 года, № БЛ-
54.19 от 22.02.2019 года, № БЛ-56.19 от 22.02.2019 года об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям. Договора заключены между 
акционерным обществом «Югорская региональная электросетевая компания» и 
участниками общей собственности долей в праве на общее имущество -  земельный 
участок с кадастровым номером 86:06:0020115:1966.

4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,



расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается вдоль подземных 
кабельных линий электропередачи -  в виде части поверхности участка земли, 
расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки 
кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра.
______ 5. Установить график проведения работ при осуществлении деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут:

В соответствии с договорами № БЛ-57.19 от 22.02.2019 года, БЛ-55.19 
от 22.02.2019 года, № БЛ-52.19 от 19.02.2019 года, № БЛ-54.19 от 22.02.2019 года, № БЛ-
56.19 от 22.02.2019 года об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, заключенными между акционерным обществом «Югорская 
региональная электросетевая компания» и участниками общей собственности долей в 
праве на общее имущество -  земельный участок с кадастровым номером 
86:06:0020115:1966.

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 
основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения 
публичного сервитута.

7. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой 
расположения границ публичного сервитута.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
городского поселения Белоярский


