
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для размещения объекта  

«ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, 7/2 в г. 

Югорске» 

 
1. Администрация города Югорска - уполномоченный орган, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута акционерного общества «Югорская 

региональная электросетевая компания». 

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого 

хозяйства, необходимых для организации подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения («ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения 

многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, 7/2 в г. Югорске»). 

3. Адреса или иные описания местоположений земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

3.1. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Чкалова, 7,  корпус 

1, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010002:1531; 

3.2. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, улица Чкалова, 7, корпус 

2, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010002:1544. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать 

заявление об учете прав на земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 628260, улица 40 лет 

Победы, 11, каб № 113, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская 

область; телефон/факс (34675) 500-78, e-mail: yur.zem@mail.ru, понедельник-пятница с 9-00 до 

13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов. Заявления об учете прав на земельные участки 

принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения. 

5. Сообщение о пуступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута будет 

размещено на официальном сайте администрации города Югорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://adm.ugorsk.ru/. 

6. Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемым к 

настоящему сообщению графическому описанию местоположения границ публичного сервитута 

и перечню координат характерных точек этих границ. 
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Описание границ публичного сервитута 

Объект: «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, 

7/2 в г. Югорске» 
Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. 

Югорск, ул. Чкалова, 7, корпуса № 1, № 2 

 Система координат МСК86_Зона_1 

Перечень характерных точек границ публичного сервитута 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты, м Метод определения 

координат и средняя 

квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

1 992953.38 1677516.90 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

2 992948.21 1677520.45 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

3 992939.12 1677507.35 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

4 992938.59 1677496.73 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

5 992915.12 1677466.02 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

6 992920.80 1677462.04 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

7 992921.78 1677463.46 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

8 992921.10 1677463.94 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

9 992944.73 1677494.87 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

10 992945.77 1677505.63 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

11 992970.62 1677530.16 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

12 992967.2 1677525.23 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

13 992985.01 1677512.87 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

14 993007.32 1677545.2 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

15 993015.47 1677539.37 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

16 993018.67 1677544.54 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

17 993005.81 1677553.59 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

18 992983.48 1677521.23 Картометрический, 0.20 Закрепление отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 

 

 

 

 

 

 

1  - обозначения проектных границ публичного сервитута 

1      - обозначение характерных точек проектных границ публичного сервитута 

86:22:0010002  - обозначения кадастровых кварталов 

 86:22:0010002:1531  - обозначения земельных участков по сведениям ГКН 

- обозначения проектных границ местоположения инженерного сооружения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 


