
Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерацииадминистрация муниципального образования города Нижневартовска информируето возможном установлении публичных сервитутов в отношении частей земельныхучастков:

№ Адрес илиместоположениеземельного участка
Площадьпубличногосервитута(кв.м)

Кадастровый номер Вид права Цель,для которойустанавливаетсяпубличный сервитут

1
Ханты-Мансийскийавтономный округ –Югра, городНижневартовск*

2 360 86:11:0000000:81053
Публичныйсервитут

Для строительствасетиэлектроснабжения всоставе объекта:«Тротуар по ул. 2П-2 от проезда к пос.Солнечный до ул. 60лет Октября итротуар по ул. 60лет Октября от ул.2П-2 до ул.Кузоваткина г.Нижневартовска»
2

Ханты-Мансийскийавтономный округ –Югра, городНижневартовск*
8 507 86:11:0000000:81068

* согласно схемам расположения границ публичных сервитутов.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствамиоб установлении публичных сервитутов и прилагаемыми к ним схемамирасположения границ публичных сервитутов в электронном виде, сообщив адресэлектронной почты по телефону (3466) 43-67-37.Подать заявление об учете прав на земельные участки, в отношении которыхпоступили ходатайства об установлении публичных сервитутов, можнов департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрациигорода Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,г. Нижневартовск:- посредством почтовой связи по адресу: ул. Таежная, д. 24, каб. 212, телефон:(3466)24-15-11;- посредством электронной почты dms@n-vartovsk.ru.Срок приема заявлений в течение 15 дней со дня опубликования сообщенияс 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное) (кроме выходных и праздничныхдней).Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истеченииуказанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связис отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.Настоящее сообщение со схемами границ публичных сервитутов размещаетсяна официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовскаwww.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальнаясобственность» - «Земельные участки» - «Сообщения об установлении публичногосервитута».Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы городаНижневартовска от 24.12.2019 №536 (с изменениями). С документамитерриториального планирования можно ознакомиться на официальном сайтеорганов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ruв рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «Документытерриториального планирования».

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru


Постановление администрации города от 22.02.2022 №146 «О внесенииизменений в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2013№1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительствои реконструкция объектов города Нижневартовска» (с изменениями).
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсовадминистрации города Нижневартовска.


