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В Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на рассмотрение поступило 

заявление от АО «РН-Няганьнефтегаз» и ходатайство от АО «Россети 

Тюмень»: 

1) АО «РН-Няганьнефтегаз» об установлении публичного сервитута в 

отношении частей земельных участков с кадастровым номером 

86:07:0101008:296. 

2) АО «Россети Тюмень» об установлении публичного сервитута в 

отношении частей земельных участков с кадастровым номерами 

86:07:0101006:712, 86:07:0100000:61, 86:07:0101006:103, 

86:07:0000000:166, 86:07:0101006:66, 86:07:0000000:207, 

86:07:0000000:2732, 86:07:0100000:43, 86:07:0000000:205, 

86:07:0000000:2712, 86:07:0101007:454, 86:07:0101007:711, 

86:07:0101008:1072,            86:07:0101008:1578,          86:07:0101008:176. 

 

Согласно подпунктам 1, 2, 3 пункта 3, пункта 4 статьи 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) орган, 

уполномоченный на установление публичного сервитута, обеспечивает 

извещение правообладателей земельных участков путем:  

опубликования сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано 

указанное ходатайство (муниципального района в случае, если такие 

земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории);  
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размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута на официальном сайте органа, уполномоченного на установление 

публичного сервитута, и официальном сайте муниципального образования, 

указанного в подпункте 1 пункта 3 статьи 39.42 Кодекса, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

размещения сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута на информационном щите в границах населенного пункта, на 

территории которого расположены земельные участки, в отношении которых 

подано ходатайство об установлении публичного сервитута, а в случае, если 

такие земельные участки расположены за пределами границ населенного 

пункта, на информационном щите в границах соответствующего 

муниципального образования. 

В связи с изложенным выше, направляю материалы сообщения о 

возможном установлении публичного сервитута для опубликования: 

1. На официальном сайте муниципального образования Октябрьский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(опубликование согласно пункту 4 статьи 39.42 Кодекса, осуществляется без 

взимания платы). 

2. В порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) правовых актов муниципального образования Октябрьский 

район (опубликование согласно пункту 5 статьи 39.42 Кодекса 

осуществляется за счет средств заявителей –АО «РН-Няганьнефтегаз»,  АО 

«Россети Тюмень».) 

3. На информационном щите в границах муниципального образования 

Октябрьский район (опубликование согласно пункту 5 статьи 39.42 Кодекса 

осуществляется за счет средств заявителей – АО «РН-Няганьнефтегаз», 

АО «Россети Тюмень».) 

Материалы для опубликования прилагаются к настоящему письму. 
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