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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, ходатайством об установлении публичного сервитута 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» от 18 августа 
2020 года № 13/01/13-1-0663, администрация Белоярского района сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отнощении земельного участка площадью 17 362 
квадратных метров с условным номером земельного участка 8б:06:0020602;ЗУ1 
кадастрового квартала 86:06:0020602 из земель населенного пункта поселок Лыхма 
Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в границах согласно 
прилагаемой схемы.

Цель установления публичного сервитута: размещение временных или
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной 
техники, которые необходимы для ремонта объектов транспортной инфраструктуры 
(подпункт 2 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 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 отнощении которых испращивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения подают в администрацию Белоярского района 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 Белоярского района по 
адресу: http://admbel.ru/. а также опубликовано в газете «Белоярские вести. Официальный 
выпуск».

Председатель
Комитета муниципальной собственности «7 А.В. Трофимов

http://admbel.ru/


Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:3000
Условные обозначения:

:943/чзу1

Характерная точка границы земельного з^астка, 
установленная в соответствии федеральным 
законодательством и включенная в ЕГРН 
Характерная точка границы (межевой знак) земельного 
участка, установленная при проведении кадастровых работ 
Надписи номеров существующих характерных точек в ЕГРН

Надписи номеров вновь образованных характерных точек 
(межевые знаки)
Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения 
Надписи вновь образованного земельного участка

Объект капитального строительства



:251

нуншшпальвого

86:07:0101003

Объект капитального строительства

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
которой достаточны для определения ее местоположения 
Надписи кадастрового номера земельного участка

Граница охранной зоны

Граница территориальной зоны

Обозначение границы территориальной зоны

Г раница кадастрового квартала

Обозначение кадастрового квартала



Описание границ публичного сервитута

Объект; размещение временных и вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 
навесы) и строительной техники, которые необходимы для ремонта объектов транспортной 
инфраструктуры
Местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, Белоярский район, п.Лыхма
Система координат: МСК 86
Условный номер земельного участка: 86:06:0020602:ЗУ1
Площадь публичного сервитута: 17362 м^
Перечень характерных точек границ публичного сервитута
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 1204897.40 2546139.32

н1 1204920.62 2546100.65
2 1204916.51 2546097.90

н2 1204970.95 2546017.00
3 1204981.19 2546024.18

нЗ 1204995.82 2546003.54
н4 1205014.94 2546016.92
н5 1205039.94 2546035.23
н6 1205073.72 2546058.48
н7 1204981.13 2546195.27
1 1204897.40 2546139.32

4 1204965.19 2546075.91
5 1204961.67 2546081.13
6 1204956.45 2546077.61
7 1204959.96 2546072.39
4 1204965.19 2546075.91

8 1204980.44 2546041.81
9 1204979.56 2546041.52
10 1204979.16 2546040.67
11 1204979.49 2546039.79
12 1204980.34 2546039.40
13 1204981.19 2546039.72
14 1204981.60 2546040.56
15 1204981.28 2546041.42
8 1204980.44 2546041.81


