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ПЯТНИЦА
30 ноября
2018 г.

№ 91 (спецвыпуск)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2507

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного серви-
тута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-5378:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ПС 35/6 кВ «Котельная» 2*4,0 МВА 

с питающими и распределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010302:346, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, №19;

-86:19:0010303:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, ул А.М.Кузьмина, д 27;

-86:19:0010406:67, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина;

-86:19:0010406:65, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина;

-86:19:0010302:829, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, район магазина «Десятка».

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2508

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного серви-
тута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-5376:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ПС 35/6 кВ «Северная» 2*16,0 МВА 

с питающими и распределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010404:85, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, IV микрорайон;

-86:19:0010405:82, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, ул. Садовая, д 26/4, V микрорайон;

-86:19:0010405:4, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир (пересечение улиц Губкина и Садовая). Почтовый 
адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Садовая, № 32 
В, 5 микрорайон;

-86:19:0010404:98, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010406:62, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион. ул. Кузьмина;

-86:19:0010406:63, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион. ул. Кузьмина;

-86:19:0010406:64, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 24;

-86:19:0010406:66, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион. ул. Кузьмина;

-86:19:0010406:68, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010406:69, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010406:70, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010406:71, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010406:72, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский - 
Югра АО, город Мегион, VI микрорайон, улица Свободы, №48;

-86:19:0010405:2103, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, улица Свободы, земельный участок №31-1;

-86:19:0010405:2105, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, городской округ город Мегион, город Мегион, улица Свободы, зе-
мельный участок №31а;

-86:19:0010406:4, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г Мегион, ул Свободы, д 40/2, VI микрорайон.

-86:19:0010205:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, ул. Губкина;

-86:19:0000000:2491, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0000000:95, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2509

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного серви-
тута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-5372:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ 6 кв ф №6 с пс 35/6 «БПТОиКО» с КТПН 6/0,4 №26 
и ВЛ-0,4 кВ» сроком на 49 лет в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0050305:98, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Школьная, д.7;

-86:19:0050305:59, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир строительство индивидуального жилого 
дома. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, 
пгт. Высокий, ул. Клубная, д 20а;

-86:19:0050305:49, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Клубная, д. 15;

-86:19:0050305:47, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пгт Высокий, ул Клубная, д. 15а;

-86:19:0050305:45, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир индивидуальный жилой дом с надворными 
постройками. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

г Мегион, пгт. Высокий, ул. Клубная, д 9.
-86:19:0050305:23, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Школьная;
-86:19:0050305:5, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Ориентир пересечение ул. Ленина и ул. Школьная. Почто-
вый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, пгт Высокий;

-86:19:0050304:50, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Школьная;

-86:04:0000001:36870, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г Мегион;
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-86:04:0000001:99250, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Мегион, посёлок городского типа Высокий;

-86:04:0000001:97060, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий;

-86:04:0000001:36606, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Мегион.

-86:19:0050304:68, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, пос. Высокий, улица Школьная.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2510

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5371:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ-35 кВ ф.6.7 от ПС «Таежная» с питающими, рас-
пределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010305:692, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Пионерская;

-86:19:0040106:166, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, Восточная зона, СОТ «Ивушка», огород № 128;

-86:19:0010305:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Пионерская;

-86:19:0010304:557, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. В.А.Абазарова;

-86:19:0040101:184, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОТ «Геолог»;

-86:19:0040102:117, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОТ «Строитель-3», участок 272;

-86:19:0040103:184, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, восточная зона, СОТ «Строитель-3», сад-огород № 265;

-86:19:0040103:169, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОТ «Строитель-3», участок № 13;

-86:19:0040103:188, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОТ «Строитель-2», огород № 52;

-86:19:0040104:63, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОТ «Омега-Север», огород № 26;

-86:19:0040105:78, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОНТ «Строитель-1», огород № 2;

-86:19:0040105:84, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, восточная зона, СОНТ «Строитель-1»;

-86:19:0040106:207, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, восточная зона, СОТ «Ивушка», участок №164/1;

-86:19:0040106:175, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, СОТ» Ивушка», участок № 195;

-86:19:0040102:248, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ТСН «Строитель-3», проезд Кедровый, земельный участок 91;

-86:19:0010305:49, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ж/п СУ-920, магазин Тайга;

-86:19:0010305:910, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, микрорайон СУ-920, ул. Пионерская;

-86:19:0010305:55, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, северо-восточная промзона;

-86:19:0010305:35, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, северо-восточная промзона;

-86:19:0010305:92, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион;

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2511

Об установлении 
публичного сервитута 

 Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установ-
лении публичного сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 
09.10.2018 №01-40-5377:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ПС 35/6 кВ «Город» 2*4,0 МВА 

с питающими и распределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010201:9, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир торговый павильон 220 V. Участок находится 
примерно в 83.2 м., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, Северо-западная промзона;

-86:19:0010202:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пр-кт Победы, Северо-западная промзона;

-86:19:0000000:4, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир административное здание УМ-10.Участок на-
ходится примерно в 725 м., по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, Северо-западная пром-
зона;

-86:19:0000000:6601, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010201:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, ул. Заречная, 18.

-86:19:0010202:132, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион;

-86:19:0010202:871, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Мегион, улица Губкина, земельный участок № 32а;

-86:19:0010203:150, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион;

-86:19:0020403:4, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир ПС Мартыновская. Участок находится при-
мерно в 428.2 м., по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, Северо-западная промзона;

-86:19:0010100:53, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир кустовая площадка №220. Почтовый адрес 
ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион;

-86:19:0010100:70, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион;

-86:19:0010203:14, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир гостиница Адрия. Участок находится при-
мерно в 0.35 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, Северо-западная промзона;

-86:19:0010100:72, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион, Северо-западная промзона.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2512

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5374:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ 6 кВ куст 30 с подстанциями» сроком на 49 лет, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0050303:198, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, улица Есенина, жилой дом №76;

-86:19:0050303:107, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, городской округ город Мегион, посёлок городского типа Высокий, улица Цен-
тральная, земельный участок № 26а;

-86:19:0050303:101, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Есенина, д.84;

-86:19:0050303:82, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Центральная, д 81;

-86:19:0050303:79, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул Есенина, д 78;

-86:19:0050303:53, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 12;

-86:19:0050303:48, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Есенина, д.80;

-86:19:0050303:29, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Есенина, д 88;

-86:19:0050303:74, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Северная
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-86:19:0050303:65, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, улица Муравленко, № 2/1, магазин «Борогань»;

-86:19:0050303:30, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Есенина, д 43;

-86:19:0050302:11, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир индивидуальный жилой дом. Участок находится 
примерно в 157 м., по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Петра Вели-
кого, д. 12;

-86:19:0000000:6301, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, пгт. Высокий.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2513

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»,  на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5369:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ-35 кВ Ф №3,4 ПС «Мартыновская», сроком на 49 
лет в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010202:871, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Мегион, улица Губкина, земельный участок № 32а;

-86:19:0010202:132, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2514

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 10.10.2018 №01-40-
5386:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественно-
го комплекса электросетевого объекта: «ПС-35/6 кВ «Автовокзал» 2*6,3 МВА с питающими 
и распределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010409:88, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 9 микрорайон, ул. А. Кузьмина, район ж/д №10;

-86:19:0010302:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, северо-восточная промзона;

-86:19:0010412:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Львовская, д.1;

-86:19:0010409:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Нефтяников, 3, IX микрорайон;

-86:19:0010302:326, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, 9;

-86:19:0010411:5, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 4, XI микрорайон;

-86:19:0010409:49, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 14;

-86:19:0010409:51, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Нефтяников, 1;

-86:19:0010411:76, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Ленина, многоквартирный жилой дом № 14;

-86:19:0010411:77, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Сутормина, многоквартирный жилой дом №2;

-86:19:0010411:78, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, 2;

-86:19:0010412:106, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Львовская, многоквартирный жилой дом №6а;

-86:19:0010412:111, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 12 микрорайон, ул.Строителей, №2/3;

-86:19:0010409:53, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Свободы, 8/2;

-86:19:0010409:52, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Нефтяников, 5;

-86:19:0010409:50, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 9 микрорайон, улица Свободы д.10;

-86:19:0010412:108, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Строителей, 2;

-86:19:0010408:34, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Нефтяников, 9/1;

-86:19:0010408:86, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д 17/1, VIII микрорайон;

-86:19:0010409:10, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д 8, IX микрорайон.;

-86:19:0010409:54, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, 14/1;

-86:19:0010412:10, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Советская, XII микрорайон;

-86:19:0000000:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, северо-восточная промзона.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2515

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5368:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «Распределительные сети и подстанции от ПС 35/6 кВ 
«Геолог» сроком на 49 лет в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010102:1381, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, Южная промзона;

-86:19:0010102:241, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, Южная промзона;

-86:19:0010102:243, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Береговая, № 5, строение № 9;

-86:19:0010102:126, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, здание РММ;

-86:19:0010416:57, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
городской округ город Мегион, город Мегион, улица Новая, участок № 15, строение 2А;

-86:19:001416:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 15;

-86:19:0010105:340, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010105:305, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010102:133, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010102:114, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона, ул.Береговая;

-86:19:0010102:123, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона, здание РММ;

-86:19:0010418:45, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир административное здание (ООО «Спецтехногаз»). 
Участок находится примерно в 38.7 м., по направлению на юго-восток от ориентира. Адрес 
ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, Северо-западная пром-
зона;

-86:19:0010102:116, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Южная, 15а;

-86:19:0010418:163, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, XXII микрорайон;

-86:19:0010416:816, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 18 микрорайон;

-86:19:0010102:1087, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010102:1085, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010102:280, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010105:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0000000:6641, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион;

-86:19:0020305:1, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой поселок Вертолетка. Участок находится при-
мерно в 0.9 км., по направлению на запад от ориентира. Адрес ориентира: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Южная;
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-86:19:0010100:53, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, Ориентир кустовая площадка №220;

-86:19:0010418:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, северо-западная промзона;

-86:19:0010102:1063, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010102:46, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010416:21, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 15.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2516

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5370:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ-6кВ ф.№2,19 от п/ст 35/6 кВ «Южная» (Ф №108, 
208 ПС 110/35/6 кВ «Дельта») с питающими, распределительными сетями и подстанциями» 
сроком на 49 лет, отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010412:95, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, улица Строителей, дом 8;

-86:19:0010414:83, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, ул Строителей, 14 микрорайон, (район жилого дома № 3/5);

-86:19:0010414:84, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилищное строительство. Почтовый адрес 
ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, ул Строителей, XIV ми-
крорайон;

-86:19:0010414:99, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилищное строительство. Почтовый адрес 
ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Мегион, ул Строителей, XIV ми-
крорайон;

-86:19:0010414:61, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Ориентир р-н.г.Мегион Район жилого дома по ул. Стро-
ителей, 7 XIV микрорайон. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Ме-
гион, ул. Строителей, XIV микрорайон;

-86:19:0010413:37, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Сутормина;

-86:19:0010413:36, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Ленина;

-86:19:0010413:35, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Ленина;

-86:19:0010413:34, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Ленина;

-86:19:0010413:33, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010411:28, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион, ул Нефтеразведочная, XI микрорайон;

-86:19:0010413:38, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Ленина;

-86:19:0010413:39, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Сутормина;

-86:19:0010413:40, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Сутормина;

-86:19:0010413:41, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Сутормина;

-86:19:0010413:42, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010414:96, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010414:97, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010414:100, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский - 
Югра АО, город Мегион, XIV микрорайон, улица Строителей, №11/4;

-86:19:0010415:103, местоположение которого установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион;

-86:19:0010415:104, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

-86:19:0010415:105, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

-86:19:0010415:106, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

-86:19:0010416:73, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

-86:19:0010413:31, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

-86:19:0010413:32, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Мегион, ул. Ленина;

-86:19:0010411:166, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра, г. Мегион, береговая зона реки Мега, район административного зда-
ния Нефтеразведочная, д. 2;

-86:19:0010411:167, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ-Югра, г. Мегион, береговая зона реки Мега, район административного зда-
ния Нефтеразведочная, д. 2;

-86:19:0010413:13, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион, ул Ленина, д 6/1, XIII микрорайон;

-86:19:0010416:33, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 3;

-86:19:0010416:793, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, 14 микрорайон;

-86:19:0000000:95, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

-86:19:0010102:1049, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0000000:2309, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г Мегион, город Мегион, ХI, ХIII, ХV микрорайоны;

-86:19:0000000:2425, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г Мегион;

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2517

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5373:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ 6 кВ №16 куст 28 п. Высокий с питающими и рас-
пределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

-86:19:0050306:42, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Кошурникова, д 14;

-86:19:0050305:70, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Кошурникова, д 11;

-86:19:0050305:35, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Кошурникова, д 21;

-86:19:0050305:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Кошурникова, д 13;

-86:19:0050303:236, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт Высокий, ул. Центральная, д. 1;

-86:19:0050303:227, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, посёлок городского типа Высокий, улица Муравлен-
ко;

-86:19:0050303:197, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Мегион, поселок городского типа Высокий, улица Централь-
ная, №3;

-86:19:0050303:45, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Зеленая, д.28;
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-86:19:0050303:38, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Петра Великого, д. 6;

-86:19:0050303:37, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Петра Великого, д. 4;

-86:19:0050199:8, местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, г Мегион, пгт. Высокий, жилой массив Зеленый;

-86:19:0000000:6301, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, город Мегион, поселок городского типа Высокий.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2518

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного серви-
тута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-5373:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественно-
го комплекса электросетевого объекта: «КЛ-6кВ от яч.111 ПС «Дельта» (ВЛ-6 кВ Ф№18 ПС 
«Южная») с питающими и распределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010410:184, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Северная, дом 3;

-86:19:0010417:129, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Подгорная, земельный участок №28;

-86:19:0010417:61 расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Подгорная, д 3, 17 микрорайон;

-86:19:0010417:59, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Подгорная, д.26;

-86:19:0010417:54, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Подгорная, д 13, XVII микрорайон;

-86:19:0010417:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, Подгорная, д 23, XVII микрорайон;

-86:19:0010415:84, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Нагорная, д.3;

-86:19:0010415:35, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Нагорная, д 6а, XV микрорайон;

-86:19:0010410:174, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Колхозная, дом 49;

-86:19:0010410:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Нагорная, д. 30;

-86:19:0000000:6543, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, улица Северная, земельный участок №2;

-86:19:0000000:85, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Подгорная, д. 29б, 17 микрорайон;

-86:19:0010417:131, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Подгорная, земельный участок №31/2;

-86:19:0010417:73, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Подгорная д. 27;

-86:19:0010417:51, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Подгорная, д.31;

-86:19:0010410:180, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Северная, земельный участок №1;

-86:19:0010102:1049, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Мегион, южная промзона;

-86:19:0010410:57, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка: улица Северная, дом 5, г. Мегион, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра;

-86:19:0010410:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Колхозная, д. 54.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2519

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5375:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ПС-35/6 кВ «Заречная» 2*6,3 МВА с питающими и рас-
пределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

-86:19:0010407:43, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 19;

-86:19:0010403:34, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Заречная, д. 16/2, III микрорайон.;

-86:19:0010403:45, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д 17, III микрорайон;

-86:19:0010403:51, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 3 микрорайон, проспект Победы, дом 4;

-86:19:0010403:48, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Заречная, многоквартирный жилой дом № 16/3;

-86:19:0010403:53, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проспект Победы, дом 2;

-86:19:0010404:95, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14;

-86:19:0010418:159, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проспект. Победы, д. 19;

-86:19:0010401:33, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проезд Театральный, д.3;

-86:19:0010401:34, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проспект Победы, д.16;

-86:19:0010401:35, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проспект Победы, д.14;

-86:19:0010403:44, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 3 микрорайон, ул. Заречная, №14;

-86:19:0010403:50, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проспект Победы, д.10;

-86:19:0010403:52, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, проспект Победы, д.8;

-86:19:0010403:54, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Заречная, д.14/1;

-86:19:0010404:97, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Заречная, многоквартирный жилой дом № 15/1;

-86:19:0010404:98, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Садовая, д.13;

-86:19:0010201:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, улица Заречная, д.20;

-86:19:0010418:798, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, XХI микрорайон;

-86:19:0010403:24, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д. 17/2;

-86:19:0000000:7, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, 1 микрорайон.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города от 23 ноября 2018 года № 2520

Об установлении 
публичного сервитута 
 
Руководствуясь главой V.7. и статьей 39.23 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», на основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута акционерного общества «Городские электрические сети» от 09.10.2018 №01-40-
5366:

1.Установить публичный сервитут в целях размещения и эксплуатации имущественного 
комплекса электросетевого объекта: «ВЛ-35 кВ фидер №1, фидер №4 Северо-Ватинская с 
питающими и распределительными сетями и подстанциями» сроком на 49 лет, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами:

-86:19:0000000:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Лермонтова, 26;

-86:19:0050111:29, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул.Ленина, земельный участок 67;

-86:19:0050107:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пионерская, 4;

-86:19:0050109:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пионерская;

-86:19:0000000:6907, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. 70 лет Октября, д. 12А;

-86:19:0050121:8, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д. 21-1;

-86:19:0050202:266, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, д. 17;

-86:19:0050101:12, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул Льва Толст;

-86:19:0050102:3, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул.Льва Толст, д.14/1;



îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíîîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî6 ПЯТНИЦА,
30 ноября 2018 года

-86:19:0050103:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул 40 лет Победы, д 4;

-86:19:0050103:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул Пушкина, д 1;

-86:19:0050104:1, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул 40 лет Победы, д 15а;

-86:19:0050104:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул 40 лет Победы, д 13;

-86:19:0050105:2, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина;

-86:19:0050105:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул Молодежная, д 4;

-86:19:0050106:5, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Садовая, д. 6;

-86:19:0050106:10, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Садовая, д. 10-2;

-86:19:0050106:12, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Садовая, д. 10;

-86:19:0050107:1, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Молодежная, д. 3-2;

-86:19:0050107:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пионерская, 8;

-86:19:0050108:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Комсомольская, д 4;

-86:19:0050108:14, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Комсомольская, д 2;

-86:19:0050108:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Садовая;

-86:19:0050108:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Садовая;

-86:19:0050108:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Садовая, земельного участок №5;

-86:19:0050109:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пионерская;

-86:19:0050109:36, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, улица Таежная, земельного участок № 4;

-86:19:0050110:27, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Лермонтова, д 20;

-86:19:0050110:29, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Лермонтова, д 22;

-86:19:0050110:32, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Лермонтова, д. 8;

-86:19:0050111:7, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пушкина;

-86:19:0050111:10, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пушкина, д. 2а;

-86:19:0050111:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пушкина, д. 2а/1;

-86:19:0050111:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пушкина, д. 1а, квартира 1;

-86:19:0050111:15, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. 40 лет Победы, д. 4а-2;

-86:19:0050112:3, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира, д. 15;

-86:19:0050112:7, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира, д. 15;

-86:19:0050113:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира, д. 8;

-86:19:0050114:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Речная 4, участок №2232;

-86:19:0050114:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Речная, д 2а;

-86:19:0050114:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Речная, д 6а;

-86:19:0050115:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д.30;

-86:19:0050115:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Рождественская, д. 9;

 -86:19:0050115:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Речная, д 15;

-86:19:0050115:21, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д 14;

-86:19:0050115:22, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д 16;

-86:19:0050118:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д. 4;

-86:19:0050118:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира;

-86:19:0050118:29, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, земельного участок №8/1;

-86:19:0050120:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Рождественская, д. 2/2;

-86:19:0050120:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул.Рождественская, д 4, квартира 2;

-86:19:0050120:25, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская;

-86:19:0050121:1, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д.23-2;

-86:19:0050121:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д. 17/2;

-86:19:0050121:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д. 17/1;

-86:19:0050121:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д. 11;

-86:19:0050123:12, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, здание магазина «Кедр»;

-86:19:0050124:2, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина;

-86:19:0050125:2, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Покурская, д.9;

-86:19:0050125:4, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м., по 
направлению на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономно-
го округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул.Рождественская, д 2;

-86:19:0050127:3, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д 1-2;

-86:19:0050127:14, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Кедровая, д. 10;

-86:19:0050127:15, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Кедровая, д 8;

-86:19:0050127:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, д 7;

-86:19:0050127:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Кедровая, д. 6;

-86:19:0050127:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Амурская, №3;

-86:19:0050128:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Кедровая, д.9/2;

-86:19:0050128:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. 70 лет Октября, д. 8;

-86:19:0050201:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная, д. 2;

-86:19:0050201:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная, д. 8;

-86:19:0050201:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная, д. 1;

-86:19:0050201:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная, д. 3;

-86:19:0050201:22, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная, д. 10;

-86:19:0050201:23, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная, д 11;

-86:19:0050201:24, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 17.5 м., 
по направлению на север от ориентира. Адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономного 
округ - Югра, г Мегион, пгт. Высокий, ул. Грибная, д 11;

-86:19:0050201:25, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Грибная;

-86:19:0050202:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, д.7;

-86:19:0050202:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, д. 11;

-86:19:0050202:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина;

-86:19:0050202:267, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, д. 19;

-86:19:0050203:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина, д. 23;

-86:19:0050204:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Интернациональная, д 2;

-86:19:0050204:30, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Интернациональная, д. 6;

-86:19:0050204:35, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Транспортная;

-86:19:0050204:47, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Транспортная, земельный участок 2;

-86:19:0050204:177, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Транспортная, д. 4;

-86:19:0050205:5, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Озерная;

-86:19:0050205:33, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Озерная, д. 40а;

-86:19:0050205:62, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Озерная, д. 5а;

-86:19:0050205:77, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Озерная, №40;

-86:19:0050205:112, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Озерная;

-86:19:0050302:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Полярная, д 20;

-86:19:0050302:15, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Звездная;

-86:19:0050302:14, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Сибирская, д.2;

-86:19:0050302:23, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Полярная, д.15;

-86:19:0050302:26, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Звездная, №3;

-86:19:0050302:31, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Звездная, №5;

-86:19:0050306:128, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Железнодорожная, земельный участок №14;

-86:19:0050306:129, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Железнодорожная, земельный участок №15;

-86:19:0050306:9, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина, д. 4а;

-86:19:0050301:5, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Дружбы, д.3;

-86:19:0050204:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина, д.27;

-86:19:0050111:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание администрации п.Высокий. Участок находится 
примерно в 500 м., по направлению на северо-восток от ориентира. Адрес ориентира: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, п. Высокий, ул. Ленина;

-86:19:0050306:52, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина;

-86:19:0050204:48, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Сосновая, дом №5;

-86:19:0050202:22, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, д.9;
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-86:19:0050202:28, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Гагарина, д.15;

-86:19:0050122:22, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. 70 лет Октября;

-86:19:0050118:23, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира, д.5;

-86:19:0050117:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Льва Толстого;

-86:19:0050116:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская;

-86:19:0050115:23, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д.24;

-86:19:0050113:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира;

-86:19:0050113:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Комсомольская, д. 1;

-86:19:0050112:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира, д.11;

-86:19:0050109:20, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Таежная, д.6;

-86:19:0050109:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пионерская, д.9;

-86:19:0050109:18, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Таежная, д.10;

-86:19:0050108:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул.Комсомольская;

-86:19:0050107:21, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Молодежная, д.1;

-86:19:0050103:21, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Пушкина, д.7;

-86:19:0050101:26, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Льва Толстого;

-86:19:0050306:6, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина, д. 6;

-86:19:0050302:268, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий,  улица Ленина;

-86:19:0050302:32, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий;

-86:19:0050205:37, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, промзона;

-86:19:0050205:12, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина, д 21;

-86:19:0050205:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина;

-86:19:0050125:22, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Речная-Рождественская;

-86:19:0050123:17, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д. 5;

-86:19:0050123:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д. 9;

-86:19:0050122:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, строен. №1;

-86:19:0050119:8, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Мира;

-86:19:0050118:1, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Советская, д. 6-1;

-86:19:0050114:15, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Лермонтова, здание канализационно-насосной станци-
ей-142;

-86:19:0050107:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Молодежная, дом 12-2;

-86:19:0050101:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ - 
Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. 40 лет Победы, объект: «Канализационные очистные соо-
ружения (КОС) «Центральный»;

-86:19:0000000:13, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного округ 
- Югра, г. Мегион, пгт.Высокий, ул. Ленина, объект «Нижний склад-подъездной железнодо-
рожный путь»;

-86:04:0000001:97060, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного 
округ - Югра, г. Мегион;

-86:04:0000001:36870, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономного 
округ - Югра, г. Мегион.

2.Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3.Администрация города Мегиона обязана привести земельные участки в состояние, 

пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести 
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
рода Д.М.Мамонтова.

Глава города             О.А.Дейнека

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

29.11.2018                                                                                                              город Мегион

 Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений 
образованный постановлением администрации города от 29.10.2018  №2292 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту «О внесении изменений в проект планировки и про-
ект межевания поселка городского типа Высокий» является организатором общественных 
обсуждений, на основании протокола общественных обсуждений                           от 28.11.2018, 
сообщает: 

в период с 30.10.2018 по 30.11.2018 состоялись общественные обсуждения по проекту 
«О внесении изменений в проект планировки и проект межевания поселка городского типа 
Высокий» (далее – проект), в которых приняли участие  - 0 человек.

Замечаний и предложений по проекту не поступило.

Председатель оргкомитета, 
первый заместитель главы города                                                                      Д.М.Мамонтов

Секретарь оргкомитета, 
заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства                                                                    О.И.Галишанова

Члены оргкомитета:  
Доронин В.П., Зайцев Д.Н., Иванова М.С., Толстунов А.А.îôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О невыплате заработной платы
Мировым судьей Мегионского судебно-

го района рассмотрено уголовное дело по 
обвинению директора ООО «СпецТрубопро-
водМонтаж»в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (пол-
ная невыплата заработной платы).

Обвинением представлены суду исчер-
пывающие доказательства того, что обви-
няемый в период с февраля 2016 года по 
октябрь 2016 года, являясь  руководителем 
предприятия, не выплатил заработную плату 

работнику в размере свыше 11000 рублей. 
По итогам рассмотрения уголовного 

дела судом в отношении обвиняемого при-
менена мера уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в размере 50000 
рублей. 

Принятыми мерами задолженность по 
зарплате погашена в полном объеме.

А.В. Шмыков,
прокурор города

В интересах пенсионера
Прокуратура города Мегиона провела 

проверку по обращению пенсионера о не-
правомерном отказе Управления Пенси-
онного фонда РФ в выплате компенсации 
расходов на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно.

Установлено, что с целью отдыха пенси-
онер посетил один из городов за пределами 
Российской Федерации.

По возвращении пенсионером направ-
лены заявление и проездные документы в 
Управление Пенсионного фонда в городе 
Мегионе с целью получения соответствую-
щей компенсации.

По результатам рассмотрения заявле-
ния пенсионеру отказано в предоставлении 
указанной меры социальной поддержки по 
причине нахождения места отдыха за преде-
лами Российской Федерации.

Вместе с тем установленное право на 

возмещение затрат по проезду в пределах 
РФ не может быть поставлено в зависимость 
от выбранного места отдыха.

В данном случае компенсируются расхо-
ды по оплате проезда до ближайшего транс-
портного узла к границе данной страны и 
Российской Федерации и обратно.

Прокурор города в интересах пенсионе-
ра направил в суд исковое заявление о взы-
скании с Пенсионного фонда компенсации 
оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

Суд иск прокурора рассмотрел и удов-
летворил в полном объеме.

Пенсионный фонд исполнил решение 
суда и перечислил пенсионеру компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
на общую сумму более 15 тыс. рублей.

А.В. Шмыков,
прокурор городаîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàîôèöèàëüíîëüíîëüíîëüíîëüíî

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об основных способах 
телефонного мошенничества

В организации телефонных махинаций 
участвуют группы преступников. Очень часто 
в такие группы входят люди, отбывающие 
наказание в исправительных учреждениях. 
Злоумышленники разбираются в психоло-
гии и умело используют всю доступную ин-
формацию, в том числе и ту, которую жертва 
мошенничества невольно выдает в ходе раз-
говора.

Способы мошенничества могут быть 
следующими:

- злоумышленники звонят гражданам, 
представляясь сотрудниками правоохрани-
тельных органов, и сообщают, что их близкие 
родственники задержаны за совершение 
преступления либо попали в ДТП. Одновре-
менно предлагают решить проблему путем 
передачи определенной суммы денег курье-
ру либо перечислить денежные средства че-
рез терминал;

- злоумышленники, выдавая себя за со-
трудников государственных органов, при-
глашают под вымышленными предлогами 
явиться в учреждение, при этом просят 
приобрести для них продукты питания, алко-
гольную продукцию, пополнить счет мобиль-
ного телефона;

-  злоумышленники обзванивают або-
нентов с предложением о какой-либо услуге 
(в том числе представляясь сотрудниками 
операторов сотовой связи или сотрудни-
ками банков) просят под любым предлогом 
перевода денежных средств или проведения 
определенных манипуляций с банковскими 
картами;

- злоумышленники рассылают текстовые 
сообщения с просьбой зачисления под раз-
личными предлогами денежных средств на 
телефонный номер;

- злоумышленники  уведомляют граждан 
о выигрыше подарка или приза, для получе-

ния которого необходимо отправить тексто-
вое сообщение или позвонить по опреде-
ленному номеру телефона.

Способом передачи денежных средств 
может быть непосредственная передача 
в руки, как правило, в ночное время,  когда 
затруднительно различить черты лица пре-
ступника. 

Другим, распространенным способом 
передачи денежных средств является по-
полнение счета номера мобильного теле-
фона или перечисление денежных средств 
на определенный расчетный счет. Номера 
мобильных телефонов обычно оформлены 
на посторонних лиц.

Уважаемые граждане!
При поступлении данного рода звонков 

и сообщений на Ваш телефон не теряй-
те самообладания и не идите на поводу у 
мошенников. Постарайтесь в разговоре 
узнать у них данные, которые могут под-
твердить или опровергнуть сказанное 
ими.  Выясните  анкетные данные звоня-
щего, должность, звание, наименование 
государственного органа или учреждения, 
населенный пункт и точный адрес его на-
хождения. При поступлении сообщения 
о совершении преступления Вашим род-
ственником или знакомым необходимо, 
прежде всего, связаться с данным лицом 
по телефону. А если абонент не отвечает и 
недоступен, уточните у его близких, где он 
может находиться.

Убедившись, что Вас пытались обма-
нуть, обращайтесь с заявлением в ближай-
шее подразделение органов внутренних 
дел.

А.В. Шмыков,
прокурор города
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Законодатель решил конкретизировать понятия, 
касаемые садоводства и огородничества

В России с 1 января 2019 году вступает в силу 
закон, который выводит из законодательства по-
нятия «дача», «дачники» и «дачное хозяйство». 
Дачные участки автоматически превратятся в са-
доводческие и огороднические.

Это предусмотрено законом «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

Фактически дачные земельные участки и 
садовые с определенного периода перестали 
чем-либо отличаться. Законодатель решил кон-
кретизировать предмет регулирования, исполь-
зовал такое понятие, как садоводство и огород-
ничество для собственных нужд. Это сделано для 
того, чтобы разграничить эту сферу отношений 
с промышленным садоводством. Закон не про 
сельское хозяйство, закон именно о любитель-
ском садоводстве, о гражданах, которые владе-
ютземельными участками».

В настоящее время существует 9 организа-
ционно-правовых форм. С 1 января будущего 
года останутся две формы: садоводческая и ого-
родническая, и одна форма организации – това-
рищество.

В садоводческих, и в огороднических това-
риществах будет один режим собственности. 
При этом это не налагает на владельцев ника-

ких дополнительных затрат и процедур. Участки 
дачников автоматически превращаются в са-
доводческие. Отличаются они только тем, что 
в садоводческом товариществе можно строить 
садовый, жилой дом, хозяйственные строения и 
сооружения, в том числе некапитальные построй-
ки, а на огородническом участке нельзя строить 
никакие капитальные объекты. При этом право 
собственности на ранее построенные объекты на 
этих участках, если они не признаны самовольны-
ми постройками, сохраняется.

Также такие объекты благоустройства как: 
сараи, теплицы, беседки, замощения, барбекю, 
дорожки, заборы, не имеющие прочной связи с 
землей и другие некапитальные постройки, будут 
признаваться улучшениями земельного участка, 
ведь подобные объекты не создавались как не-
движимость.

Минэкономразвития РФ подготовило по-
правки в Гражданский кодекс, согласно которым, 
любое сооружение или постройка, которая не 
обладает свойством капитальности, не будет яв-
ляться недвижимостью, а представит собой улуч-
шение земельного участка.

Целью уточнения понятий недвижимого иму-
щества и внесение ясности в отношении призна-
ков объектов недвижимости является то, что это 
позволит решить проблему права, важную для 
граждан, органов власти и бизнеса.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

Обозначение границ земельных участков
Очень важная процедура по внесению в 

государственный реестр сведений о место-
положении границ земельного участка. Без 
установления границ невозможно наделить 
земельный участок индивидуальными призна-
ками, поэтому он фактически не существует до 
тех пор, пока не описано местоположение его 
границ. Более того, обозначение границ част-
ной собственности, впоследствии препятству-
ет захвату территории участка другими земле-
пользователями.

Получить информацию о наличии или от-
сутствии в реестре сведений о границах зе-
мельного участка можно на официальном 
сайте Росреестра в разделе «Публичная ка-
дастровая карта». Также, сведения возможно 
получить, заказав выписку об объекте недви-
жимости из ЕГРН посредством запроса, на-
правленногов сервисе «Личный кабинет» офи-
циального сайта Росреестра или запросить 
выписку через любой МФЦ области.Стоимость 
выписки в бумажном виде для физического 
лица составит 750 рублей, для юридического 

– 2200 рублей.Стоимость предоставления ин-
формации в электронном виде для физическо-
голица – 300 рублей, для юридического – 600 
рублей.

Для внесения в реестр сведений о грани-
цах участка собственник или его уполномочен-
ный представитель могут подать заявление и 
межевой план в орган регистрации прав через 
любой МФЦ области. Необходимо отметить, 
что при подаче заявления государственная по-
шлина не взимается.

Межевой план участка может быть подготов-
лен только кадастровым инженером на основа-
нии договора подряда, которым также устанав-
ливается стоимость оплаты выполняемых работ. 
Кадастровый инженер может осуществлять свою 
деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя или работника юридического лица. 
Обращаем внимание, что кадастровый инженер 
должен являться членом саморегулируемой ор-
ганизации. Данную информацию можно прове-
рить в «Реестре кадастровых инженеров» на 
официальном сайте Росреестра.

Спрос на консультации 
Кадастровой палаты  растет

Филиал кадастровой палаты оказывает 
консультации с целью повышения качества ус-
луг и развития рынка недвижимости. Специа-
листы предоставляют необходимую информа-
цию для совершения сделок с недвижимостью, 
помогают подготовить пакет документов, со-
ставить договор и многое другое. 

За первую половину 2018 года Федеральная 
кадастровая палата Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югра провела более 300консультаций 
для граждан по вопросам оборота недвижимости. 
В среднем количество желающих воспользоваться 
услугой растет на 30% каждый месяц.

Любому заинтересованному лицу здесь 
будет оказана квалифицированная помощь в 
виде консультации или подготовки договора. 
При этом цены на услуги, оказываемые Када-
стровой палатой значительно ниже, чем в иных 
организациях, занимающихся юридической 
практикой, а качество гарантировано, так как 
консультации могут оказываться несколькими 
сотрудниками, владеющими специальными 
знаниями в данной области. 

Алгоритм получения вышеперечисленных 
платных услуг в филиале ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре:

1. Заказчик звонит по телефону: 8(3467)96-
04-44 доб.4052 для предварительной запи-
си либо лично обращается по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Мира, д. 27,  и уточняет 
вопросы по организации консультации. 

2. На электронную почту заказчика прихо-
дит договор и квитанция на оплату услуг Када-
стровой палаты.

3. После поступления оплаты, заказчи-
ка приглашают на консультацию в филиал. 
Тарифы на оказание консультационных ус-
луг утверждены Приказом ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» от 28.07.2017 N П/269 (с изм. 
от 21.08.2017) «Об утверждении тарифов 
на оказание информационных, справоч-
ных, аналитических и консультационных 
услуг, анализ программ и проектов в со-
ответствии с целью деятельности Учреж-
дения».

Вся необходимая информация о ме-
сте получения услуги размещены на сайте 
Кадастровой палаты в разделе «Обратная 
связь – контакты».

Федеральная кадастровая палата открыла 
филиал в Уральском федеральном округе

С 10 октября 2018 года на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры и 
Свердловской области начинает работать еди-
ный филиал Федеральной кадастровой палаты 
по Уральскому федеральному округу (УФО).

Вместе с тем филиал Кадастровой палаты 
по Ханты-Мансийскому автономному округу 
— Югре и филиал по Свердловской области 
прекратят свою работу. Закрытие двух регио-

нальных филиалов обусловлено оптимизацией 
административно-управленческого аппарата 
и производственных процессов, переориен-
тацией на электронные каналы обслуживания.

Создание единого филиала Кадастровой 
палаты по УФО никак не отразитсяна обслу-
живании населения. Останется прежней реги-
ональная привязка: сохранятся адреса офисов 
и их режим работы.

Что нужно знать, 
вызывая кадастрового инженера 

Основная задача кадастрового инженера 
– выполнение работ по составлению техниче-
ского плана, акта обследования и межевания 
земли, он выполняет все необходимые замеры 
земли, строений, собирает нужные сведения. 
От качества выполненной работы зависит, как 
быстро человек сможет поставить на кадастро-
вый учет объекты недвижимости. Для каждого 
собственника приостановка (отказ) осущест-
вления кадастрового учета означают потерян-
ное время и отмененные сделки. Поэтому к 
выбору кадастрового инженера следует отне-
стись серьезно. Многие собственники земли 
сталкиваются с проблемой в процессе согла-
сования границ, когда кадастровый инженер, 
нанятый проводить межевание, отказывается 
искать владельцев прилегающих земельных 
участков и согласовывать с ними границы. 
Граждане вынуждены самостоятельно ходить к 
соседям и просить их подписать акт согласова-
ния. В соответствии с федеральным законода-
тельствомв компетенцию кадастрового инже-
нера входит не только определение координат 
характерных точек границ земельного участка, 
но и согласованиеих местоположения.

Не стоит экономить на договоре. Правиль-
но составленный договор поможет подстра-
ховаться от ошибок, которые кадастровые ин-
женеры нередко совершают при проведении 
кадастровых работ и подготовки необходимой 
документации для кадастрового учета. В до-
говоре обязательно должны быть прописаны 
гарантийные обязательства, если выявится 
какая-то техническая ошибка, кадастровый 

инженер должен исправить ее за свой счет. 
В договоре можно указать, что фактом каче-
ственного выполнения услуги является факт 
внесения сведений в ЕГРН, а не передача за-
казчику подготовленных документов. Другими 
словами, кадастровый инженер должен сопро-
вождать собственника недвижимости на всех 
этапах: от подготовки межевого плана (в иных 
случаях технического плана или акта обследо-
вания) до получения положительного решения 
от регистрационного органа.

Выбрать компетентного специалиста мож-
но с помощью специального сервиса на сайте 
Росреестра «Реестр кадастровых инженеров».

Обязательно нужно проверять аттестат на 
сайте Кадастровой палаты

или Росреестра. В разделе «результаты 
деятельности», можно посмотреть, сколько он 
выполнял межевых планов, сколько поставил 
на учет земельных участков, сколько получил 
отказов и приостановлений.

Органом, уполномоченным контролиро-
вать деятельность кадастрового инженера, 
является соответствующая саморегулируемая 
организация (СРО), членом которой кадастро-
вый инженер обязан быть. Конечно, за недо-
бросовестную работу кадастрового инженера 
могут наказать. За ошибки при подготовке 
документовдля органа регистрации его могут 
даже исключить из СРО. Также важно знать, со-
стоит ли инженер в СРО, в случае возникнове-
ния спорной ситуации из-за ошибки инженера 
- СРО поможет решить проблему в досудебном 
порядке.

Особенности уточнения границ 
нескольких смежных участков

Информация о порядке представления в 
орган регистрации прав документов по уточ-
нению местоположения границ смежных зе-
мельных участков, в том числев связи с ис-
правлением реестровой ошибки полезна как 
специалистам, осуществляющим подготовку 
документов в сфере кадастровогоучета – ка-
дастровым инженерам, так и собственникам 
участков, желающим уточнить границы своей 
недвижимости.

Каждому собственнику недвижимости по-
лезно знать, что для установления границ зе-
мельных участков, а также для их уточнения, 
необходимо провести процедуру межевание, 
окончательным результатом которой станет 
внесениев Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах земель-
ного участка. Подготовкой межевых планов 
занимаются кадастровые инженеры.

В случае, когда собственнику по тем или 
иным причинам необходимо уточнить место-
положение границ своего земельного участ-
ка или образовать новый участок, при этом 
уточнив часть границ смежного, кадастровый 
инженер должен подготовить один межевой 
план с обязательным указанием сведений 
о границахи площади смежного участка в 
специальном разделе: «Сведения об уточ-
няемых земельных участках и их частях». 
При этом акт согласования местоположения 
границ с собственниками смежных участков 
оформляется только в отношении объекта 

кадастровых работ. Границы смежных земель-
ных участков считаются согласованными при 
наличии в акте согласования личных подписей 
всех заинтересованных лиц и их представите-
лей.

В случае же, когда необходимо уточнить 
весь контур границ смежного к объекту ка-
дастровых работ участка, в том числе с ис-
правлением реестровой ошибки (ошибки в 
реестре недвижимости, возникшей при вне-
сении сведений на основании представлен-
ных в орган регистрации прав документов), 
подготавливаются межевые планы на каждый 
земельный участок. При этом, Кадастровая 
палата рекомендует кадастровым инжене-
рам в разделе «Заключение кадастрового 
инженера» указывать информацию о том, что 
в отношении смежного земельного участка 
(указать кадастровый номер и адрес) также 
подготовлен межевой план, и данные доку-
менты необходимо рассматривать совмест-
но.

В рассмотренных случаях межевые планы 
представляются в Росреестр с соответствую-
щими заявлениями только от собственников 
(или их законных представителей) земельных 
участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы. При этом, во втором 
случае, в заявлениях также рекомендуется 
указывать информацию о совместном рас-
смотрении заявлений в отношении несколь-
ких земельных участков.
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КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ "¿Û‰ËÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ˆÂÎˇı Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÂÓÔËˇÚËˇ "—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ
Ë ÚÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÔÓÂÁ‰Ó‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÂÚË" ÔÓ‰ÔÓ„‡ÏÏ˚ 2 "—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ÚÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÔÓÂÁ‰Ó‚, ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÂÚË,
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ" ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ "–‡Á‚ËÚËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡
„ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ Ì‡ 2014-2020 „Ó‰˚".

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò œÎ‡ÌÓÏ ‡·ÓÚ˚ †ÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Ò˜ÂÚÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡
„ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ Ì‡ 2018 „Ó‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ¿Û‰ËÚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ˆÂÎˇı Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÂÓÔËˇÚËˇ "—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ÚÂÍÛ˘ËÈ
ÂÏÓÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÔÓÂÁ‰Ó‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ
ÒÂÚË" ÔÓ‰ÔÓ„‡ÏÏ˚ 2 "—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ÚÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÔÓÂÁ-
‰Ó‚, ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÂÚË, Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ·Î‡„ÓÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚‡ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ" ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ "–‡Á‚ËÚËÂ Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ Ì‡ 2014-2020 „Ó‰˚". œÓ‚ÂˇÂÏ˚È
ÔÂËÓ‰ - 2017 „Ó‰. Œ·˙ÂÍÚ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Í‡ÁÂÌÌÓÂ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÂ "†‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó".

¬ ıÓ‰Â ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚË ÔÎ‡ÌËÓ-
‚‡ÌËˇ Á‡ÍÛÔÓÍ, Â‡ÎËÁÛÂÏÓÒÚË Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Á‡ÍÛÔÓÍ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Ì‡ÎËÁ Ë ÓˆÂÌÍ‡
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Á‡ÍÛÔÓÍ, ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ˆÂÎÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ Á‡ÍÛÔÓÍ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ú¸-
ÂÈ 13 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 05.04.2013 π 44-‘« "Œ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ ÒÙÂÂ
Á‡ÍÛÔÓÍ ÚÓ‚‡Ó‚, ‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„ ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı
ÌÛÊ‰".

Õ‡ ÚÂËÚÓËË „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ÚÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÔÓÂÁ‰Ó‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÂÚË
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Á‡‰‡˜ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
"–‡Á‚ËÚËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰ ÃÂ„ËÓÌ ‚ 2014-2020 „Ó-
‰‡ı", ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „ÓÓ‰‡ ÓÚ 17.10.2013 π 2395 (Ò
ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËˇÏË).

–‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚: ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Í‡ÁÂÌÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ "†‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó".

»ÒÔÓÎÌËÚÂÎË ÏÂÓÔËˇÚËˇ "—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÔÓÂÁ-
‰Ó‚ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÛÎË˜ÌÓ-‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÂÚË": ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Í‡ÁÂÌÌÓÂ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÂ "†‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó", ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÊËÎË˘ÌÓ-ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ-
ÎÂÍÒ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „ÓÓ‰‡.

¬ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡Û¯ÂÌËˇ ÚÂ·Ó‚‡-
ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡Û¯ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ ÒÙÂÂ Á‡ÍÛÔÓÍ.

œÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚˚ÌÂÒÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ‰Îˇ ÔËÌˇ-
ÚËˇ ÏÂ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ‚˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚.


