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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЭ, ходатайством об установлении публичного сервитута 
Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» 
от 03.03.2020 года исходящий № 1305 (входящий № 94 от 11.03.2020 года) администрация 
городского поселения Белоярский сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении следующих земельных участков:

- земельного участка площадью 137 квадратных метров с кадастровым номером
86:06:0020109:192 из земель населенного пункта города Белоярский, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Белоярский,
кабельная линия от ЗРУ-ЮкВ ГТЭС до РУ-10кВ ЦРП-1;

- земельного участка площадью 41215 квадратных метров с кадастровым номером
86:06:0000000:6946 из земель населенного пункта города Белоярский, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
Белоярский район, городское поселение Белоярский, город Белоярский;

-земельного участка площадью 129387 квадратных метров с кадастровым 
номером 86:06:0000000:6943 из земель населенного пункта города Белоярский, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра, Белоярский район, городское поселение Белоярский, город Белоярский;

-земельного участка площадью 4488 квадратных метров с кадастровым номером 
86:06:0000000:4493 из земель населенного пункта города Белоярский, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Белоярский;

- земельного участка площадью 1119 квадратных метров с кадастровым номером 
86:06:0020108:23 из земель населенного пункта города Белоярский, с местоположением 
установленным относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Белоярский, 
кабельная линия от ЗРУ-ЮкВ ГТЭС до РУ-10кВ ЦРП-1.

Сервитут устанавливается в границах согласно схеме расположения границ 
публичного сервитута, являющейся приложением к ходатайству об установлении 
публичного сервитута Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 
компания» от 03.03.2020 года исходящий № 1305 (входящий № 94 от 11.03.2020 года).

Цель установления публичного сервитута: использование земельных участков 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).



Размещение объекта коммунального хозяйства «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения 
административного здания по пер. Северный, д. 5, помещение 1 в г. Белоярский» 
предусмотрено в соответствии с договором № БЛ-352,19 от 31.05.2019 г. об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута Акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 
компания» от 03.03.2020 года исходящий № 1305 (входящий № 94 от 11.03.2020 года) 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 302, с 09 часов 00 минут местного времени до 17 часов 00 минут местного 
времени в рабочие дни, телефон для справок 8(34670) 2-38-26.

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 (с 27 марта 2020 года по 27 апреля 2020 года) 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-ФЭ.

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

Г лава администрации 
городского поселения Белоярский
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