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БЕЛОЯРСКИИ р а й о н  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
для объекта электросетевого хозяйства: подстанция «Сосновская»

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136-ФЗ, ходатайством об установлении публичного сервитута акционерного 
общества «Россети Тюмень» (основной государственный регистрационный номер 1028600587399) 
от 20.08.2020 № Т11/АУ/1890, администрация Белоярского района сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении следующих земельных участков:

1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир ПС ПО кВ "Сосновская". Почтовый адрес ориентира: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Белоярский, п. Сосновка, кадастровый номер
86:06:0020302:1, площадью 4900 квадратных метров, категория земель: земли населенных 
пунктов;

2. * Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир компрессорная станция "Сосновская". Почтовый адрес ориентира: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Белоярский, п. Сосновка, зона Промышленная, 
уч. 1, кадастровый номер 86:06:0020302:258, площадью 315 191 квадратных метров, категория 
земель: земли населенных пунктов;
3. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир вспомогательные сооружения КС "Сосновская". Почтовый адрес ориентира: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Белоярский, п Сосновка, Промышленная зона , 
№1, кадастровый номер 86:06:0000000:4388 (Единое землепользование), площадью 150 982 
квадратных метров, категория земель: земли населенных пунктов.

Цель установления публичного сервитута:
размещение объектов электросетевого хозяйства - подстанция «Сосновская» (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 302, с 09 часов 00 минут местного времени до 18 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 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.rii/. 
а также опубликовано в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

Председатель
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