
Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация города Нижневартовска информирует о возможном установлении 
публичного сервитута на часть земельного участка:
№ Адрес или 

местоположение 
земельного участка

Площадь
(кв.м)

Вид права Цель, для которой 
устанавливается 

публичный сервитут
1 Ханты-Мансийский 

автономный округ -  
Югра, г. Нижневартовск, 
мкр. 2П, ул. Декаб
ристов, д. 166*

3340 Публичный
сервитут

размещения нежилого 
здания ЦТП-2П2

* согласно схеме расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения 
границ публичного сервитута в управлении земельными ресурсами департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска в приемные дни понедельник, среда с 09.00 до 13.00 (время 
местное) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 40, офис №4, тел. 8(3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, в отношении которого 
поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в 
департаменте муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Нижневартовск:

- ул. Ханты-Мансийская, д. 40, офис №3, тел. 8(3466) 43-61-60;
-ул. Таежная, д. 24, каб. 212, тел. 8(3466) 24-15-11.
Срок приема заявлений с 26.11.2019 по 18.12.2019 (включительно) с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.



Приложение №1 

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка  361

Обозначение 
характерных точек границ

1

Координаты,м

943250 ,10 4424410 ,26
943260 ,24 4424434 ,78
943247 ,68 4424439 ,90
943237 ,48 4424415 ,60

Масштаб 1: 1000
Система координат: МСК8б_Зона_4_______
Условные обозначения: I 1

86:11:0501012
:76

-  границы образуемого земельного участка
-  границы существующего земельного участка
-  кадастровый номер кадастрового квартала
-  надпись кадастрового номера земельного участка


