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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» января 2021г. № 12/НПА «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА «О Порядке реа-

лизации в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования»;
1.2. постановление администрации Советского района от 07.04.2020 № 629/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА»;
1.3. постановление администрации Советского района от 08.06.2020 № 1071/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Советского района                           И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «15» января 2021г. № 17 «Об установлении 

публичного сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ пу-
бличного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», на основании хо-
датайства от 30.11.2020 акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» (далее 
АО «ЮРЭСК»), ИНН 8601045152, ОГРН 1118601002596, адрес юридического лица: 628012, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, их не-
отъемлемых технологических частей, необходимых для организации электроподключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (строительство объекта: «ЛЭП 0,4 кВ для элек-
троснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Токмянина, 10, в п. Алябьевский Советского района»), в от-
ношении части земельного участка (площадью 7,5 кв.м.) из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
86:09:0901001:308, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
п. Алябьевский, ул. Токмянина, 10, в границах территориальной зоны застройки жилыми домами (код зоны - Ж), 
в соответствии со схемой границ публичного сервитута согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Срок публичного сервитута: 25 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением сервитута: 3 месяца.

5. Строительство объекта осуществляется в соответствии с договором об осуществлении технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям от 04.09.2019 № СВ-810.19.

6. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на часть земельного участка в границах такой зоны определяется в соответствии с Правилами установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160. 

7. АО «ЮРЭСК» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

8. АО «ЮРЭСК» обязано снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, и осуще-
ствить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

9. Управлению по организации деятельности администрации Советского района (Маковский В.Я.) в тече-
ние 5 рабочих дней опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского 
района, и разместить на официальном сайте Советского района.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Глава Советского района                           И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.01.2021 № 17 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения 

 
 
 

ЧЗУ- обозначения проектных границ публичного сервитута 

1- обозначение характерных точек проектных границ публичного сервитута 
86:06:0020101- обозначения кадастровых кварталов 

:125- обозначения земельных участков по сведениям ГКН 

- обозначения проектных границ местоположения инженерного сооружения 

Масштаб 1:350 Масштаб 1:200 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.01.2021 № 17 

 
 
 
 

Описание границ публичного сервитута 
Объект: «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома  

по ул. Токмянина, 10 в п. Алябьевский Советского района» 

Местоположение публичного сервитута: ул. Токмянина, 10 в п. Алябьевский Советского района 

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 981760.26 1646519.40 0.20 Закрепление отсутствует 
2 981760.24 1646521.40 0.20 Закрепление отсутствует 
3 981756.50 1646521.40 0.20 Закрепление отсутствует 
4 981756.50 1646519.40 0.20 Закрепление отсутствует 
1 981760.26 1646519.40 0.20 Закрепление отсутствует 
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Администрация Советского района с 18 января 2021 года по 19 февраля 2021 года проводит 
публичные консультации в целях проведения экспертизы постановления администрации Совет-

ского района от 25.11.2020 № 2440/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат за доставку населению Советского района сжиженного 

газа для бытовых нужд».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в раз-
деле «Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных 
правовых актов Советского района», вкладка «Публичные консультации.
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