
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ
М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ

сервитута в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами
86:11:0000000:81053, 86:11:0000000:81092,
86:11:00.00000:81054. 86:11:0000000:81041

Рассмотрев заявления муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства города Нижневартовска",
руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.10.2012 №373 
"Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к 
содержанию решения об установлении такого публичного сервитута", 
постановлением администрации города от 28.02.2018 №266 "О внесении 
изменений в постановление администрации города от 28.06.2013 №1304 "Об 
утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы", 
распоряжением администрации города от 14.04.2017 №527-р "Об утверждении 
Положения о департаменте муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города", приказом департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города от 05.04.2017 
№1046/36-П "Об изъятии и передаче недвижимого имущества" (с изменением)

П Р И К А З

Об установлении публичного

П Р И К А З Ы В А Ю :



3. Размер платы за публичным сервитут, устанавливаемый за каждую 
часть земельных участков, указанную в пункте 2 приказа, составит 0,00001 
рубля в год.

При заключении соглашений об установлении размера платы за 
публичный сервитут рекомендовать муниципальному казенному учреждению 
"Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города 
Нижневартовска" (С.В. Вятчин) установить размер платы выше расчетного и 
равный 1 рублю за период действия сервитута за каждую часть земельных 
участков.

4. Отделу землепользования управления земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (В.П. Киселева):

- выдать настоящий приказ муниципальному казенному учреждению 
"Управление капитального строительства города Нижневартовска";

- разместить настоящий приказ на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента, начальника управления земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города О.А. Боровик.

Заместитель главы города,



1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) 
муниципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" в целях размещения (строительства) 
объекта "Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города 
Нижневартовска" (микрорайон №1) на срок с даты издания настоящего приказа 
по 10.05.2019 в отношении частей земельных участков согласно приложению.

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" после прекращения действия сервитута 
обязано привести земельные участки в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление по дорожному 
хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.В. Вятчин) заключить 
с муниципальным казенным учреждением "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" (И.П. Силецкий) соглашение, 
предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута, в 
соответствии с пунктом 1 приказа:

- в отношении части земельного участка площадью 741 кв.м, входящей в 
состав земельного участка площадью 75105 кв.м с кадастровым номером 
86:11:0000000:81041, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Нижневартовск/ в границах полосы отвода V 
автомобильной дороги ул. Омской (кадастровый номер объекта 
86:11:0000000:5380);

- в отношении части земельного участка площадью 447 кв.м, входящей в 
состав земельного участка площадью 93019 кв.м с кадастровым номером 
86:11:0000000:81054, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Нижневартовск/ в границах полосы отвода i 
автомобильной дороги проспекта Победы (кадастровый номер объекта 
86:11:0000000:79543);

- в отношении части земельного участка площадью 177 кв.м, входящей 
в состав земельного участка площадью 24319 кв.м с кадастровым номером 
86:11:0000000:81092, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Нижневартовск/ в границах полосы отвода к" 
автомобильной дороги ул. Менделеева (кадастровый номер объекта 
86:11:0000000:162);

- в отношении части земельного участка площадью 74 кв.м, входящей 
в состав земельного участка площадью 227997 кв.м с кадастровым номером
86:11:0000000:81053, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Нижневартовск,, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги ул. 60 лет Октября (кадастровый номер объекта 
86:11:0000000:79692).



Приложение

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 74

Обозначение 
характерных точек границ

Координаты , м

X Y
1

947726.08 4418910.64
947726.21 4418917.42
947715.17 4418917.09
947715.37 4418910.35
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Масштаб 1: 500
Система координат: МСК86 Зона 4
Условные обозначения: ------------  -  границы части земельного участка

------------  -  границы существующего земельного участка
86:11:0102001 -  кадастровый номер кадастрового квартала

:81053 -  надпись кадастрового номера земельного участка



Приложение

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 447 м2

Обозначение 
характерных точек границ

Координаты , м

X Y

1 2 3
1 947798.46 4419216.01
2 947798.5 4419196.62
3 947805.22 4419196.48
4 947805.21 4419216.02

1 948215.09 4419188.!
2 948215.22 4419193.22
3 948214.85 4419193.24
4 948215.2 4419206.69
5 948217.29 4419210.93
6 948211.27 4419213.87
7 948208.94 4419208.98
8 948209.25 4419208.74
9 948208.84 4419193.41
10 948208.46 4419193.42
11 948208.35 4419188.24

1 948054.21 4419191.38
2 948055.05 4419215.1
3 948048.3 4419215.34
4 948047.47 4419191.53





Приложение

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории



Приложение

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 741 м2

Обозначение Координаты, м

характерных точек границ X Y

1 2 3
1 948325.56 4418765.19
2 948326.16 4418779.72
3 948327.89 4418783.27
4 948328.09 4418783.16
5 948329.18 4418785.38
6 948328.97 4418785.49
7 948331.37 4418790.43
8 948331.69 4418790.27
9 948337.27 4418802.48
10 948336.94 4418802.64
11 948338.64 4418806.5
12 948338.85 4418806.42
13 948339.58 4418808.05
14 948339.37 4418808.16
15 948340.56 4418810.92
16 948340.98 4418810.84
17 948344.9 4418824.05
18 948346.59 4418825.69
19 948353.34 4418837.39
20 948354.07 4418838.9
21 948356.55 4418842.34
22 948359.48 4418842.51
23 948362.34 4418846.96
24 948362.51 4418846.86
25 948363.47 4418848.32
26 948363.28 4418848.45
27 948373.73 4418864.64
28 948373.9 4418864.53
29 948374.85 4418865.99
30 948374.68 4418866.12
31 948382.92 4418878.91
32 948383.07 4418878.83
33 948383.81 4418880.37
34 948383.63 4418880.46
35 948384.52 4418881.94
36 948384.72 4418881.94
37 948385.19 4418890.49
38 948338.44 4418818.99
39 948339.41 4418818.99
40 948333.05 4418809.23
41 948333.27 4418809.12
42 948331.44 4418805.15
43 948331.13 4418805.28
44 948325.6 4418793.14
45 948325.95 4418792.98
46 948323.46 4418787.85
47 948323.27 4418787.94
48 948322.32 4418785.96
49 948322.49 4418785.87
50 948319.42 4418779.78
51 948318.82 4418765.47

1 948437.27 4419003.02
2 948436.13 4418997.14
3 948446.82 4418995.15

4 948447.92 4419001.05



Система координат: МСК86 Зона 4______________________________________________________________________________________________________________
Условные обозначения: ------------  -  границы части земельного участка

------------ -  границы существующего земельного участка
---------- - -  границы кадастрового квартала

86:11:0102001 -кадастровы йном ер кадастрового квартала
: 81041 -  надпись кадастрового номера земельного участка

-


