
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ, ходатайством об установлении публичного сервитута 
акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» от 05 октября 
2022 года № 4716, администрация городского поселения Белоярский сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 131 
квадратных метра с кадастровым номером 86:06:0020102:184/ЧЗУ1 из земель населейного 
пункта города Белоярский с местоположением, установленным относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г Белоярский, 7 мкр, уч.ба, в границах согласно прилагаемой 
схемы.

Цель установления публичного сервитута: строительство, реконструкция, 
эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, 
водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов 
системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, 
регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с 
изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных 
или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения); (подпункт 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ). (

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Белоярский, улица Центральная, дом 11, кабинет 301, с 09 часов 00 минут местного времени 
до 17 часов 00 минут местного времени в рабочие дни, телефон для справок 8(34670) 2-07-46.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения 
подают в администрацию городского поселения Белоярский заявление об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки, с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Настоящее сообщение размещено в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения Белоярский по 
адресу: http://admbel.ru/. а также опубликовано в бюллетене «Официальный вестник 
городского поселения Белоярский».
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