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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020 № 405-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В КАЗНЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективности использования объектов недвижимого имущества казны
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении оценки
эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа Архангельской области «Северодвинск».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 02.10.2020 № 405-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В КАЗНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества,
находящихся в казне городского округа Архангельской области
«Северодвинск», в целях повышения эффективности распоряжения казенным имуществом, увеличения доходности и оптимизации механизмов управления.
1.2. Основные термины и понятия:
имущество казны Северодвинска – имущество, находящееся
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в собственности муниципального образования «Северодвинск»
и не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
использование имущества казны Северодвинска – деятельность уполномоченных органов местного самоуправления в рамках осуществления полномочий собственника муниципального
имущества по управлению муниципальным имуществом, в том
числе направленная на извлечение доходов;
управление имуществом казны Северодвинска – организационная, нормотворческая, учетная деятельность уполномоченных
органов местного самоуправления в рамках осуществления полномочий собственника муниципального имущества;
критерий оценки эффективности – признак, основание, правило принятия решения по оценке эффективности использования
объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Северодвинска, на соответствие предъявленным требованиям.
2. Ответственные лица и сроки
Ответственные лица органов Администрации Северодвинска ежегодно, не позднее 30 мая года, следующего за отчетным,
проводят оценку эффективности использования и управления
имуществом казны Северодвинска по критериям, указанным
в приложении к настоящему Положению, и направляют в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (далее – КУМИ) информацию по форме таблицы 1.
Таблица 1

№
п/п

Наименование
критерия

Значение критерия
за отчетный
период

Отклонение
значения критерия
за отчетный период
от установленного
нормативного
значения

Анализ причин
отклонений значения
критерия за отчетный
период от
установленного нормативного значения

3. Заключение
3.1. КУМИ проводит анализ значений каждого критерия оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества казны Северодвинска.
3.2. В случае выявления неэффективного использования имущества казны Северодвинска КУМИ готовит заключение с указанием:
выявленных причин неэффективности использования муниципального имущества;
рекомендаций по совершенствованию системы управления
муниципальным имуществом;
предложений о приватизации (перепрофилировании) нежилых помещений (зданий);
предложений о проведении реконструкции и капитального ремонта, в том числе работ по приведению в надлежащее противопожарное состояние, нежилых помещений (зданий).
Заключение о неэффективности использования имущества
казны Северодвинска направляется заместителю Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам для принятия соответствующих решений.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к Положению о проведении оценки эффективности
использования объектов недвижимого имущества,
находящихся в казне городского округа Архангельской
области «Северодвинск», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 02.10.2020 № 405-па
Критерии оценки эффективности использования
объектов недвижимого имущества, находящихся в казне
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

№
п/п

Наименование
критерия

Методика
определения
значения критерия

1

Доля земель,
находящихся в муниципальной
собственности, переданных в аренду,
пользование,
за исключением земель
СНТ

Р зем = S зем / S
общ,
где S зем – площадь сдаваемых
в аренду / пользование земель, находящихся в казне;
S общ – общая площадь земель, находящихся
в казне

2

K пл = S пер / S общ,
где S общ – общая
Показатель
площадь зданий,
площади нестроений, помещеиспользуений, находящихся
мых иных
в казне;
объектов муS пер – общая плониципального
щадь зданий, стронедвижимоений, помещего имущений, переданных
ства (здания,
по договорам аренстроения, поды, безвозмездмещения),
ного пользования
находящихи иным основанися в муниям, предусматриципальной
вающим переход
казне
владения (пользования)

3

Крп
=Крег / Кобщ*100,
где Крп – показаПоказатель
тель наличия права собственности
наличия зана муниципальное
регистриимущество;
рованноКрег – количество
го права
муниципаль- имущества казны, зарегистрироной собванного
ственности
в соответствии
на здания,
строения, по- с законодательмещения каз- ством;
Кобщ – общее коны
личество зданий,
строений, помещений в казне

4

Показатель
наличия зарегистрированного
права муниципальной
собственности на земельные
участки казны

2

Нормативное
значение
критерия

Ответственное
лицо

Р зем >= Р» зем,
где Р зем – значение показателя
за отчетный
период;
УГиЗО
Р» зем – значение показателя
за период, предшествующий отчетному

Р плотч <= Р» плпред,
где Р плотч – значение показателя
за отчетный
период;
КУМИ
Р» плпред – значение показателя
за период, предшествующий отчетному

Крп >= 80 %

Крпз=Кзрег / Кобщ*100,
где Крпз – показатель наличия права собственности на земельные
участки казны;
Кзрег – количество
земельных участков Крпз >= 80 %
казны, зарегистрированных
в соответствии
с законодательством;
Кобщ – общее количество земельных
участков в казне

КУМИ

КУМИ

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020 № 403-па
Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 №
181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила выплаты муниципальной компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
утвержденные постановлением Администрации Северодвинска
от 02.04.2015 № 166-па «О родительской плате за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (в редакции от 30.10.2018), изменение, изложив пункт 3
в следующей редакции:
«3. Для получения муниципальной компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях за счет средств местного бюджета (далее – муниципальная компенсация) родитель (законный
представитель) представляет в образовательную организацию
следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящим
Правилам;
копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя);
копию документа, удостоверяющего личность ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет, либо копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН), родителя (законного представителя), получателя муниципальной компенсации;
документы, подтверждающие обстоятельства, указанные
в пунктах 1 и 2 Перечня отдельных категорий родителей (законных представителей), которым выплачивается муниципальная
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми
за счет средств местного бюджета;
справку с места работы родителей (законных представителей)
о доходах за последние три месяца, предшествующие подаче заявления о получении муниципальной компенсации;
копию справки о регистрации в органе службы занятости населения, если он не работает;
справку о получении и размере алиментов за последние три
месяца, предшествующие подаче заявления о получении муниципальной компенсации;
справку из органов социальной защиты населения о получении государственной социальной помощи (социального пособия) за последние три месяца, предшествующие подаче заявления о получении муниципальной компенсации;
справку жилищно-эксплуатационного участка о составе семьи на момент подачи заявления о получении муниципальной
компенсации;
копию документов, подтверждающих регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, содержащие
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного представителя и ребенка.
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При определении размера муниципальной компенсации учитываются дети в возрасте до 18 лет, в том числе дети, находящиеся под опекой в семьях граждан, и приемные дети, воспитывающиеся в приемных семьях.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
в соответствии с распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
от 14.10.2020 № 1456-рз
извещает о проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка, для целей,
не связанных со строительством.
Организатор аукциона: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи заявок о цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 27 ноября
2020 года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.
Предмет аукциона:
Земельный участок — площадью 2946 кв. м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, ориентир здание нежилое, участок находится примерно в 290 м от ориентира по направлению на юго-восток,
почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Заводская, дом 9.
Категория земель — земли населенных пунктов.
Кадастровый номер — 29:28:107158:21.
Вид разрешенного использования — склады.
Ограничения: на земельном участке не допускается размещение объектов капитального строительства.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 1 685 000 руб. (Один
миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер задатка — 1 685 000 руб. (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона — 50 545 руб. (Пятьдесят тысяч пятьсот сорок
пять рублей 00 копеек).
На земельном участке не допускается размещение объектов капитального строительства.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для участия в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв
с 13:00 до 14:00, начиная с 26 октября 2020 года, по адресу: г.
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 23 ноября 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников
аукциона осуществляется 24 ноября 2020 года в 16.00 часов
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном
на продажу земельном участке можно с момента приема заявок
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Администрации
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Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в 2-х (двух) экземплярах
по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по собственной инициативе следующие документы: в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
3. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

3

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора
аукциона на дату рассмотрения заявок — 24 ноября 2020 года.
Задатки перечисляются на р / с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель: ИНН
2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 11730000
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу (КУМИ л / с 05243011970).
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем
организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке договор
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона,
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены
предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить
договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить
договор купли-продажи по этой цене. Аукционист называет номер
билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной
ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении
аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета
аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-

4

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена по договору
купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта
указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка)
на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00
до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 27 ноября 2020 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
в Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск

«____»__________2020 г.

Заявитель _____________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)

______________________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

действующего на основании ______________________________,
зарегистрирован по адресу: ______________________________
фактически проживаю по адресу: __________________________
(в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают,
строку не заполнять)

ИНН ___________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
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принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:107158:21, изучил
представленную Организатором аукциона информацию по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051: 29:28:107158:21.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, согласно протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения
к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если
организатор откажется от проведения аукциона, а также в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем,
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:
Наименование банка___________________________________
Расчетный счет________________________________________
ИНН________________________________________________
БИК_______________________________________________
Кор / счет банка________________________________________
Счет банка__________________________________________
Лицевой счет_________________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2020 г.
………………………………………………………………………………
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного
участка с кадастровым номером 29:28:107158:21 принята уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час. _______ мин. _____ «____»_____________2020 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _______
____________________ / ______________________ /
………………………………………………………………………………
* В случае если банковские реквизиты претендента те же,
что и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __ / 20
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск

_____ 2020 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем
«Продавец», в лице _____________, действующего на основании
____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», в соответствии с __________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее по тексту — земельный участок):
— категория земель — земли населенных пунктов;
— площадью 2946 (Две тысячи девятьсот сорок шесть) кв. м;
— кадастровый номер 29:28:107158:21;
— адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир здание
нежилое, участок находится примерно в 290 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Заводская, дом 9;
— вид разрешенного использования: склады.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
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являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________ руб.
(_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск,
г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»: ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК
041117001 ОКТМО 11730000 УФК по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15
календарных дней со дня подписания Протокола _____________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Ограничения: на земельном участке не допускается размещение объектов капитального строительства.
Обременения: отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности
по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных
сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
6.2. На земельном участке не допускается возможность строительства зданий, сооружений.
7. Заключительные положения
7.1. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками,
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации.
7.2. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного акта.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный
участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора и в Протоколе __________.
7.4. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
— Протокол ____________;
— Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на ¬¬___ листах и подписан
в 4 экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий — Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец
Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН / КПП 2902018137 / 290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
_______________
м. п.

«__» ______________ 2020 г.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

5

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСК
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства — склада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107059:1494 (в районе ул. Торцева, д.
1А), в части уменьшения отступа от западной границы земельного участка до 1 м, от восточной — до 0,5 м.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 09.10.2020.
На протяжении всего периода проведения общественных обсуждений замечаний, предложений, в том числе в письменном
виде, от физических
и юридических лиц по предмету публичных слушаний не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Заместитель председателя
Комиссии,начальник Управления градостроительства
и земельных отношений А. М. Кириллов
Приложение 1
к Порядку подготовки информации,
подлежащей опубликованию в соответствии со статьей
52 Федерального Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденному распоряжением Мэра Северодвинска
от 31.08.2009 № 257-р
Сведения о ходе исполнения местного бюджета
на 01.10.2020

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы

2 591 390,6

Налоговые доходы

2 249 208,2

из них
2 057 751,9
-

Неналоговые доходы

342 182,4

из них
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

6

297 094,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

43 354,4

Национальная экономика

925 857,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

565 133,9

Охрана окружающей среды

571,9

Образование

3 340 243,7

Культура и кинематография

251 309,6

Социальная политика

249 932,3

Физическая культура и спорт

68 750,2

Средства массовой информации

4 078,5

Обслуживание государственного и муниципального долга
ВСЕГО расходов:

45 335,9
5 791 661,5

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета
Муниципальный долг

-75 555,8
1 551 466,7

Сведения о среднесписочной численности
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений на 01.10.2020
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел.

419

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел.
Фактические затраты на содержание муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений в
месяц, тыс. руб.

6 389
227 693,4

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2020 № 43
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 24.07.2020 № 27
В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,
Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исполнено
(тыс. руб.)

Налог на имущество организаций

5 716 105,7

РАСХОДЫ

о результатах общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства —
склада, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 29:28:107059:1494
(в районе ул. Торцева, д. 1А), в части уменьшения отступа
от западной границы земельного участка до 1 м,
от восточной — до 0,5 м
13.10.2020

Налог на доходы физических лиц

3 124 715,1

ВСЕГО доходов:

Общегосударственные вопросы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показатели

Безвозмездные поступления

209 476,5

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в постановление Главы Северодвинска от 24.07.2020
№ 27
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск» на период с 2014 до 2028 года, актуализированной
на 2021 год» изменения, изложив постановляющую часть в следующей редакции:
«1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск» на период с 2014 до 2028 года, актуализированной
на 2021 год, электронная версия которого размещена на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска в разделе «Объявления / Публичные слушания».
2. Определить организатором публичных слушаний Комитет
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
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ях председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска.
4. Установить, что:
4.1. Публичные слушания проводятся 28 октября 2020 года с
17.00 в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы «Zoom» по следующему адресу:
https://us02web.zoom.us/j/84642019127.
Для участия в публичных слушаниях жителям муниципального образования «Северодвинск» необходимо пройти процедуру регистрации на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=511. Регистрация
доступна до 16.30 28 октября 2020 года.
Проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск» на период с 2014 до 2028 года, актуализированной на 2021 год, условия режима видео-конференц-связи
и иные сведения о проводимых публичных слушаниях размещены на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.severodvinsk.info/?idmenu=120.
Онлайн трансляция публичных слушаний осуществляется по
адресу: https://vk.com/severodvinsk_adm.
4.2. Прием вопросов, письменных предложений и замечаний
по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск» на период с 2014 до 2028 года, актуализированной на 2021 год, осуществляет организатор публичных слушаний Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска со дня, следующего за
днем опубликования настоящего постановления, по 26 октября
2020 года включительно, по адресу: ул. Индустриальная, 57А, каб.
206, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00
до 14.00), в пятницу с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
а также посредством электронной почты по адресу:
energo@adm.severodvinsk.ru.
Ответы на поступившие вопросы и предложения будут озвучены представителями Администрации Северодвинска в ходе проведения онлайн-трансляции публичных слушаний, размещены на
официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице публичных слушаний по адресу: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=120.
4.3. Учет предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта схемы теплоснабжения муниципального образования
«Северодвинск» на период с 2014 до 2028 года, актуализированной на 2021 год, осуществляется в соответствии с Положением об
организации и проведении публичных слушаний на территории
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным
решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2020 № 44
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
29:28:101107:524 (в районе ул. Народной, д. 10), в части уменьшения отступа от северо-восточной границы земельного участка до 2 м.
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 28.10.2020 по 09.11.2020.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска
сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101107:524 (в районе ул. Народной, д. 10),
в части уменьшения отступа от северо-восточной границы
земельного участка до 2 м (далее — Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101107:524 (в районе ул. Народной,
д. 10), в части уменьшения отступа от северо-восточной границы земельного участка до 2 м.
Земельный участок с кадастровым номером 29:28:101107:524
(в районе ул. Народной, д. 10) находится в собственности.
На основании уведомления о планируемом строительстве объекта капитального строительства на земельном участке на данном земельном участке было начато строительство индивидуального жилого дома с отступом от северно-восточной границы
земельного участка 3 м.
На момент рассмотрения уведомления об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства
специалистами Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска было выявлено, что фактический отступ от границ земельного участка до возводимого
на данном участке объекта индивидуального жилищного строительства составляет 2,5 метра, вместо указанного в уведомлении 3 м.
В целях завершения строительства жилого дома отступ от северо-восточной границы земельного участка необходимо сократить до 2 м.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений — 30 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
— в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
— в разделе «Объявления / Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
Дата открытия экспозиции Проекта — 28.10.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта — с 28.10.2020
по 09.11.2020.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 28.10.2020 по 09.11.2020 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 412 (до 09.11.2020);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2020 № 45
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений в сфере градостроительства на территории
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от
21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – производственного здания,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
29:28:104167:3385 (в районе пр. Победы), в части уменьшения отступа от южной границы земельного участка до 0,5 м.
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 28.10.2020 по
09.11.2020.

8

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – производственного здания, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 29:28:104167:3385 (в районе пр. Победы), в части
уменьшения отступа от южной границы земельного участка
до 0,5 м (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – производственного
здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:3385 (в районе пр. Победы), в части уменьшения отступа от южной границы земельного участка до 0,5 м.
Земельный участок с кадастровым номером 29:28:104167:3385
(в районе пр. Победы) находится в собственности, на котором осуществляется строительство производственного здания.
Согласно пункту 38 статьи 63 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск) испрашиваемый земельный участок
расположен в границах территориальной зоны
«П-2-6. Производственная зона в юго-восточной части города к югу от ул. Юбилейной», градостроительным регламентом
которой установлен минимальный отступ от границ земельных
участков – 3 м.
В связи с некорректной разбивкой фундамента было допущено нарушение минимального отступа от южной границы земельного участка.
В целях завершения строительства производственного здания отступ от южной границы земельного участка необходимо сократить до 0,5 м.
2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 30 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
Дата открытия экспозиции Проекта – 28.10.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 28.10.2020 по
09.11.2020.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 28.10.2020 по 09.11.2020 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
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1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 412 (до 09.11.2020);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Пресс-релиз
о проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений
в Устав Северодвинска»
12 октября 2020 года в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86
(в редакции от 24.09.2020) и постановлением Главы Северодвинска от 14.09.2020 № 36 (в редакции от 25.09.2020) «О назначении
публичных слушаний» состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав Северодвинска».
Публичные слушания проводились в дистанционной форме
в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы «Zoom».
В публичных слушаниях приняли участие 37 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях — начальник Управления общественных связей и молодежной политики
Администрации Северодвинска Леонтьев И. Д.
Перед участниками публичных слушаний с докладом выступила начальник Административно-организационного управления
Администрации Северодвинска Савочкина А. В.
Публичные слушания завершились принятием рекомендаций Совету депутатов Северодвинска по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав
Северодвинска».

1. Башловкину К. Э. за счет собственных средств приступить
к осуществлению мероприятий по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории градостроительного квартала 107 в течение 3 месяцев со дня опубликования данного распоряжения.
2. Башловкину К. Э. предоставить в Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 107 для рассмотрения вопроса об утверждении.
3. Проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 107 разработать в соответствии с прилагаемым к настоящему распоряжению заданием, с соблюдением
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Архангельской области и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования «Северодвинск», нормативно-технических
документов, специальных нормативов и правил, в том числе Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Северодвинск» (I раздел — город Северодвинск), утвержденных
решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147,
Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*», государственных стандартов, технических регламентов в сфере строительства и градостроительства.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
И. о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству
И. С. Сахарова

РЕКОМЕНДАЦИИ
г. Северодвинск

12 октября 2020 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав Северодвинска»,
внесенный на обсуждение Главой Северодвинска, участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Северодвинска принять данный проект решения.
Голосовали:
«За» — 30 человек;
«Против» — нет;
«Воздержались» — 1 человек;
не принимали участия в голосовании — 6 человек.
Председательствующий,
начальник Управления общественных связей
и молодежной политики Администрации Северодвинска
И. Д. Леонтьев

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.10.2020 № 221-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 107
На основании заявления Башловкина К. Э. от 21.05.2020
вх. № 01-03-26 / 2812, руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
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Приложение к распоряжению заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
от 20.10.2020 № 221-рг
ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта планировки
и проекта межевания территории градостроительного
квартала 107
1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории — Проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 107.
2. Технический заказчик
Администрация муниципального образования «Северодвинск», 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д. 7.
3. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Объектом градостроительного планирования является территория градостроительного квартала 107, расположенная в Центральном планировочном районе, ограниченная с севера-запада
— ул. Южной, северо-востока — ул. Народной, с юга — р. Забориха (рефулерным озером № 2). Общая площадь объекта градостроительного планирования составляет 13,2 га.
Функциональное назначение территориальной зоны градостроительного квартала 107 — Центральная южная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей (в районе ул. Южной) (Ж-1-3).
Рельеф — спокойный.
Транспортная и инженерная инфраструктуры градостроительного квартала 107 сформированы.
На территории градостроительного квартала расположены 2
многоквартирных жилых дома, индивидуальные жилые дома, площадки для хранения легкового автотранспорта с навесом, магазин товаров первой необходимости «Вертолетка».
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4. Основные требования к составу, содержанию и форме
представляемых материалов документации по планировке
территории, последовательность и сроки выполнения работы
Проект планировки и проект межевания территории градостроительного квартала 107 (далее по тексту — проект планировки и проект межевания) должен включать в себя текстовые
и графические материалы согласно статьям 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По согласованию с заказчиком перечень графических материалов, их содержание могут быть дополнены, масштабы уточнены.
Проект планировки и проект межевания предоставляются
разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе
и в электронном виде в следующем объеме:
— на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
— на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.
Электронная версия проекта должна быть выполнена:
— в графической части — с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg) в системах координат МСК-29
и МСК Северодвинска, а также один экземпляр в формате *.pdf;
— в текстовой части — с использованием текстового редактора «Word».
Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде
пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном
представлении и на электронном носителе.
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта.
В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.
Требования к качеству выполнения работ — соблюдение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного
кодекса Архангельской области и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Архангельской области и городского округа «Северодвинск», нормативно-технических документов, специальных нормативов и правил, в том числе Нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел — город
Северодвинск), СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», государственных стандартов, технических регламентов в сфере строительства
и градостроительства, настоящего Задания.
5. Основные требования к градостроительным решениям
Проектными решениями предусмотреть следующее:
— изменение местоположения красной линии вдоль земельного участка
с кадастровым номером 29:28:101107:32;
— перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 29:28:101107:32 с землями, государственная собственность на которые не разграничена, образовавшимися в результате изменения местоположения красной линии;
— формирование всех земельных участков, которые не образованы ранее и в отношении которых не осуществлен государственный кадастровый учет. Предусмотреть установление соответствующего вида разрешенного использования;
— раздел земельного участка с кадастровым номером
29:28:101107:455 по границе красной линии.
6. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа (документации)
Содержание и объем необходимой исходной информации
определяются разработчиком документации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации.
7. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект планировки и проект межевания надлежит выполнить
на топографическом плане.
8. Порядок проведения согласования и экспертизы документации
Порядок согласования документации:
— предварительное рассмотрение основных проектных ре-
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шений подготовленной проекта планировки и проекта межевания
Администрацией Северодвинска;
— согласование проекта планировки и проекта межевания
с заинтересованными организациями (в случае необходимости);
— доработка проекта планировки и проекта межевания, устранение замечаний (недостатков);
Публичные слушания или общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
Доработка проекта планировки и проекта межевания по результатам рассмотрения Администрацией Северодвинска и заинтересованных организаций на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, в случае наличия замечаний (предложений),
осуществляется разработчиком проекта планировки и проекта
межевания без дополнительной оплаты.
9. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект планировки и проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории.
10. Иные требования и условия
Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Начальник Управления градостроительства
и земельных отношений А. М. Кириллов

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020 № 410-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Молодежь Северодвинска», в соответствии
с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2020 №
250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013
№ 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска» (далее — Программа), утвержденную постановлением
Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па (в редакции от 25.05.2020), следующие изменения:
1.1. По тексту Программы слова «(2014-2024 годы)» исключить.
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. В строке «Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации
и подпрограмм»:
1.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы — 223 055,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 214 276,5 тыс. рублей, за счет средств областного
бюджета — 8 779,2 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1-20 292,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2-8 303,1 тыс. рублей,
подпрограмма 3-20 677,8 тыс. рублей,
подпрограмма 4-173 782,8 тыс. рублей;».
1.2.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

№ 49

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

21 октября 2020 года

«2020 год — 29 021,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета — 27 173,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 1 847,6 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1-2 780,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2-1 501,5 тыс. рублей,
подпрограмма 3-3 624,6 тыс. рублей,
подпрограмма 4-21 115,1 тыс. рублей;».
1.2.1.3. В абзаце десятом цифру «28 128,4» заменить цифрой «24 128,4».
1.2.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации I этапа муниципальной программы» цифру «960» заменить цифрой «910».
1.3. В пункте 2.1.1 подраздела 2.1 раздела II «Сроки и этапы
реализации Программы» текстовой части Программы:
1.3.1. В подпункте «б» цифру «3001» заменить цифрой «2971».
1.3.2. В подпункте «е» цифру «202» заменить цифрой «197».
1.3.3. В подпункте «н» цифру «960» заменить цифрой «910».
1.4. В разделе III «Подпрограммы»:
1.4.1. В таблице пункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» подраздела 3.1:
1.4.1.1. Строку «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» изложить в следующей
редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы — 20 292,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 19 122,0
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 1 170,0 тыс.
рублей.
2016 год — 950,0 тыс. рублей;
2017 год — 905,0 тыс. рублей;
2018 год — 4 016,5 тыс. рублей;
2019 год — 2 392,3 тыс. рублей;
2020 год — 2 780,0 тыс. рублей;
2021 год — 2 266,7 тыс. рублей;
2022 год — 2 266,7 тыс. рублей;
2023 год — 2 357,4 тыс. рублей;
2024 год — 2 357,4 тыс. рублей».
1.4.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации I этапа
подпрограммы»
цифры «129» и «50» заменить цифрами «123»
и «48» соответственно.
1.4.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации II этапа подпрограммы» цифры «55» и «27» заменить цифрами «54»
и «24» соответственно.
1.4.2. Абзац пятый пункта 3.1.2.1 «Мероприятия подпрограммы» подраздела 3.1 дополнить словами «за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета
на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении субсидии от 14.05.2020 № 02-23 / 157, заключенного между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией городского
округа Архангельской области «Северодвинск» в рамках подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля
2013 года № 330-пп.».
1.4.3. В таблице пункта 3.2.1 «Паспорт подпрограммы» подраздела 3.2:
1.4.3.1. Строку «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» изложить в следующей редакции: «общий объем финансирования подпрограммы — 8 303,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета —
4 722,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 3 581,1
тыс. рублей.
2016 год — 850,0 тыс. рублей;
2017 год — 1 150,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 268,6 тыс. рублей;
2019 год — 1 962,5 тыс. рублей;
2020 год — 1 501,5 тыс. рублей;
2021 год — 384,9 тыс. рублей;
2022 год — 384,9 тыс. рублей;
2023 год — 400,4 тыс. рублей;
2024 год — 400,4 тыс. рублей».
1.4.3.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации I этапа подпрограммы» цифры «1,7», «9» и «1,6» заменить цифрами
«1,8», «10» и «1,7» соответственно.
1.4.4. В пункте 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела 3.2:
1.4.4.1. Пункт 3.2.2.1 после подпункта «б» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному авто-
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номному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет
средств местного бюджета, а также с привлечением средств областного бюджета на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении субсидии от 14.08.2019 № 02-23 / 172
(в 2019 году) и от 13.07.2020 № 02-23 / 203 (в 2020 году), заключенных между администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и муниципальным
образованием «Северодвинск» в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики
в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.».
1.4.4.2. В абзаце четвертом пунк та 3.2.2.2 сл ова
«и от 18.07.2019 № 02-23 / 122 (в 2019 году)» заменить словами «, от 18.07.2019 № 02-23 / 122 (в 2019 году) и от 14.05.2020 №
02-23 / 155».
1.4.5. В таблице пункта 3.3.1 «Паспорт подпрограммы» подраздела 3.3:
1.4.5.1. Строку «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» изложить в следующей
редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы — 20 677,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета — 19 377,8
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета — 1 300,0 тыс.
рублей.
2016 год — 3 110,0 тыс. рублей;
2017 год — 2 310,0 тыс. рублей;
2018 год — 1 740,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 302,7 тыс. рублей;
2020 год — 3 624,6 тыс. рублей;
2021 год — 1 860,4 тыс. рублей;
2022 год — 1 860,4 тыс. рублей;
2023 год — 1 934,9 тыс. рублей;
2024 год — 1 934,9 тыс. рублей».
1.4.5.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации I этапа подпрограммы» цифры «46» и «207» заменить цифрами «45»
и «197» соответственно.
1.4.5.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации II этапа
подпрограммы» цифру «107» заменить цифрой «90».
1.4.6. В таблице пункта 3.4.1 «Паспорт подпрограммы» подраздела 3.4:
1.4.6.1. Строку «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» изложить в следующей
редакции:
«общий объем финансирования подпрограммы — 173 782,8
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета —
171 054,7 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета — 2 728,1 тыс. рублей.
2016 год — 15 917,4 тыс. рублей;
2017 год — 18 843,1 тыс. рублей;
2018 год — 19 379,1 тыс. рублей;
2019 год — 24 434,0 тыс. рублей;
2020 год — 21 115,1 тыс. рублей;
2021 год — 17 979,7 тыс. рублей;
2022 год — 17 979,7 тыс. рублей;
2023 год — 18 698,9 тыс. рублей;
2024 год — 19 435,7 тыс. рублей».
1.4.6.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации I этапа подпрограммы»:
1.4.6.2.1. Цифры «23» и «2029» заменить цифрами «22»
и «2027» соответственно.
1.4.6.2.2. Слова «21 процента» заменить словами «22 процентов».
1.4.6.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации II этапа
подпрограммы» цифру «1055» заменить цифрой «1050».
1.4.6.4. В абзаце четырнадцатом пункта 3.4.2.1 слова
«и от 18.07.2019 № 02-23 / 122 (в 2019 году)» заменить словами
«, от 18.07.2019 № 02-23 / 122
(в 2019 году) и от 14.05.2020 № 02-23 / 155 (в 2020 году)».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
1.7. Приложение № 5 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па (в ред. от 09.10.2020 № 410-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»
Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска
Значения целевых показателей
Единица
измере- базовый 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ния
2015 год
год
год
год
год
год год год год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»
Цель: «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления
и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города»
1. Уровень охвата молодежи мероприятиями программы
процент
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
2. Количество проведенных мероприятий
единиц
500
493
498
498
502
477 503 504 505 506
3. Число молодежных общественных организаций на территории
единиц
33
34
34
34
34
34
34
34
34
35
муниципального образования «Северодвинск»
4. Доля лиц в возрасте 14–29 лет, совершивших преступления, в
процент
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
общей численности молодежи
Подпрограмма 1 «Я гражданин»
Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»
1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях
процент
10
10
10
9
10
11
10
11
11
11
2. Количество проведенных мероприятий
единиц
27
27
28
17
18
16
17
17
17
17
Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»
1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ «Мо- процент
54
54
54
53
53
54
54
54
54
54
лодежный центр»
2. Количество проведенных мероприятий
единиц
28
28
28
26
27
18
27
27
27
27
Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления»
1. Количество проведенных мероприятий
единиц
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2. Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и
процент
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
детских общественных объединений
Подпрограмма 2 «Я профессионал»
Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность»
1. Доля студенческой молодежи, задействованной в движении ступроцент
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
денческих трудовых отрядов
2. Доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной на временные и сепроцент
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
зонные работы
Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»
1. Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях процент
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2. Количество обучающих мероприятий
единиц
4
4
5
2
2
1
1
1
1
1
Подпрограмма 3 «Я молодой»
Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи»
1. Доля молодежи, участвующей в профилактических мероприяпроцент
31
31
31
31
32
33
33
34
34
34
тиях
2. Количество проведенных мероприятий
единиц
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности»
1. Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ процент
30
30
30
23
23
23
23
23
23
23
«Молодежный центр»
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на развиединиц
16
17
16
6
6
6
6
6
6
6
тие волонтерской (добровольческой) деятельности
Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»
1. Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы
единиц
140
160
160
160
160
110 160 160 160 160
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на укреединиц
15
15
15
4
4
3
4
5
5
5
пление семейных ценностей в сознании молодого поколения
Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»
1. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направлен17
17
17
17
18
19
19
19
19
19
ных на выявление и продвижение талантливой, способной и иници- процент
ативной молодежи
2. Количество организаций, принявших участие в мероприятиях,
направленных на выявление и продвижение талантливой, способединиц
35
35
35
35
36
37
37
37
37
37
ной и инициативной молодежи
Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»
1. Количество учреждений и некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежединиц
15
18
16
14
18
9
15
15
15
15
ной политики
2. Количество профинансированных проектов в сфере государединиц
33
33
34
36
34
30
30
30
30
30
ственной молодежной политики
Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура»
Наименование целевого показателя

Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»
1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ «Молопроцент
19
20
20
20
21
22
22
дежный центр»
2. Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный
единиц
315
315
315
350
349
349 349
центр»
Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики»
1. Доля молодежи, являющейся потребителем информационных
процент
20
20
20
20
21
22
22
услуг в соответствии с её потребностями и интересами
2. Количество выпусков электронных и печатных средств массовой
единиц
33
33
33
8
8
8
8
информации для молодежной аудитории
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23

23

23

350

350

350

22

22

22

8

8

8

21 октября 2020 года

21 октября 2020 года

Цель программы

Подпрограмма

Программа

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y
Y

Y

Y
Y
Y
Y

Y
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Y
Y

Y

Y

Y

13

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

0

0

0
0

0

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

0
0
0

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0 2

0 1

0 1

0 1
0 1

0 1

0
0
0
0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

1 2 3 4 5 6
Y 0 0 0 0 0
Y 0 0 0 0 0
Y 0 0 0 0 0

Задача подпрограммы

Аналитический код

3

3
2

3
2

3
2

3
2

7

Источник финансирования

Характеристика муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»

8
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»
Местный бюджет
Областной бюджет
Цель 1 «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального
становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города»
Показатель 1 «Уровень охвата молодежи мероприятиями программы»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий»
Показатель 3 «Число молодежных общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 4 «Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи»
Подпрограмма «Я гражданин»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности
у молодежи»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти
об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников
Отечества»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, посвященных
памятным датам и по увековечиванию памяти защитников Отечества»
Показатель 2 «Количество проведенных поисковых экспедиций»
Мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, национальных
и местных традиций»

Цели программы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия
и их показатели

тыс.руб.

единиц

единиц

тыс.руб.
тыс.руб.

80,0

8

9

240,0
0,0

240,0

400,0
0,0
10
27

400,0

1,3

34

70
493

тыс.руб.

тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Значение

80,0

8

10

240,0
0,0

240,0

400,0
0,0
10
28

400,0

905,0
780,0
125,0

1,3

34

70
498

10,0

8

7

220,0
0,0

220,0

250,0
0,0
9
17

250,0

4016,5
3519,5
497,0

1,3

34

70
498

10,4

8

7

227,9
0,0

227,9

259,0
0,0
10
18

259,0

2392,3
2196,3
196,0

1,3

34

70
502

5

9

0,0

1110,2
202,0

1312,2

1131,6
202,0
11
16

1333,6

2780,0
2578,0
202,0

1,3

34

70
477

10,7

7

8

235,2
0,0

235,2

267,3
0,0
10
17

267,3

2266,7
2266,7
0,0

1,3

34

70
503

10,7

7

8

235,2
0,0

235,2

267,3
0,0
11
17

267,3

2266,7
2266,7
0,0

1,3

34

71
504

11,1

7

8

244,6
0,0

244,6

278,0
0,0
11
17

278,0

2357,4
2357,4
0,0

1,3

34

71
505

11,1

7

8

244,6
0,0

244,6

278,0
0,0
11
17

278,0

2357,4
2357,4
0,0

1,2

35

71
506

224,1

65

74

2997,7
202,0

3199,7

3531,2
202,0
11
174

3733,2

20292,0
19122,0
1170,0

1,2

35

71
4486

20827,4 23208,1 26404,2 31091,5 29021,2 22491,7 22491,7 23391,5 24128,4 223055,7

950,0
800,0
150,0

тыс.руб.
тыс.руб.
процент
единиц

2017

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20827,4 23208,1 26404,2 31091,5 29021,2 22491,7 22491,7 23391,5 24128,4 223055,7
19677,4 22503,1 23513,1 28906,0 27173,6 22491,7 22491,7 23391,5 24128,4 214276,5
1150,0
705,0 2891,1 2185,5 1847,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8779,2

2016

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

процент

единиц

процент
единиц

тыс.руб.

9
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Единица
измерения

Годы реализации муниципальной программы

2024

2024

2024

2024
2020

2024

2024
2020
2024
2024

2024

2024
2024
2019

2024

2024

2024
2024

2024

20
2024
2024
2019

Год
достижения

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

Приложение № 4
к муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па (в ред. от 09.10.2020 № 410-па)

Ответственный исполнитель: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска

Мероприятие
(подпрограммы или
административное)

№ 49
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1
1

1

1
1

1

1

1

1

Y
Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y

Y

1

1
1
1

1

Y

1
1

Y
Y

Y

1

Y

Y
Y
Y

1

Y

1

1

Y

Y

1

Y

1

1

Y

Y

1

1
1

Y

Y
Y

1

Y

1
1
1

Y
Y
Y

1

1

Y

Y

1

1

Y

Y

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

3

3
3
3

3

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2
2

1

1

1

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 6
0 6

0 5

0 5

0 4

0 4

0 4

0 4

0 3

0 3

0 2
0 2

0 2

0 2
0 2

0 2

0 1

0 1

0 1
0 1

0 1

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 3

0 3

0 3

1 2 3 4 5 6
Y 1 1 1 0 2

3

3

3
2

3
2

3
2

3

7

8
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на
воспитание межнациональной толерантности и профилактику экстремизма»
Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ
«Молодежный центр»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической направленности»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество проведенных оборонно-спортивных мероприятий для молодежи призывного возраста»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ и допризывной подготовке
молодежи»
Мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных
объединений»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество проведенных ролевых игр, фестивалей,
слётов»
Показатель 2 «Количество членов народных дружин»
Показатель 3 «Количество приобретенного оборудования»
Административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба
народных дружин»
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний Штаба»
Административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности Общественного совета патриотических организаций Северодвинска»
Показатель 1 «Количество консультаций для членов Общественного
совета патриотических организаций Северодвинска по организации
городских мероприятий патриотической направленности»
Показатель 2 «Количество заседаний Общественного совета патриотических организаций Северодвинска»
Показатель 3 «Количество участников военно-патриотической конференции»
Административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра
патриотических общественных организаций»
Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра патриотических общественных организаций в течение года»
Мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин»
Показатель 1 «Количество членов народных дружин»
Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности
местного самоуправления»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Показатель 2 «Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений»
150,0
0,0
8
10

процент

150,0

0
0

10

150,0
0,0
8

150,0

2

2
0
0

да

130

11

4

да

4

да

да

130

тыс.руб.
тыс.руб.
единиц

тыс.руб.

тыс.руб.
человек

единиц

да/нет

человек

11

4

единиц
единиц

да

4

да

90
0

3

3
90
0

100,0
0,0

100,0

1

4

130,0
125,0

255,0

28

54

355,0
230,0
125,0

1473

6

80,0

11
4

150,0
0,0

150,0

да/нет

единиц

да/нет

человек
единиц

единиц

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

1

4

единиц
единиц

100,0
150,0
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Мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного самоуправления, молодежным и детским объединениям»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений»
Показатель 2 «Количество человек, задействованных в молодежных
органах самоуправления»
Показатель 3 «Количество органов молодежного самоуправления»
Административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра
молодежных и детских общественных объединений»
Показатель 1 «Количество обновлений городского реестра детских и
молодежных общественных объединений в год»
Мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах
деятельности»
Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на
популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах
деятельности»
Показатель 2 «Количество человек, охваченных мероприятиями»
Административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных
учреждений»
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний»
Подпрограмма «Я профессионал»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача 1 «Вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую
деятельность»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля студенческой молодежи, задействованной в движении студенческих трудовых отрядов»
Показатель 2 «Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные работы»
Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество участников профориентационных мероприятий»
Показатель 2 «Количество участников движения молодежных трудовых
отрядов»
Показатель 3 «Количество трудочасов, отработанных несовершеннолетними на временных и сезонных работах»
Мероприятия 1.02 «Организация и проведение обучающих мероприятий
(форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию молодежного предпринимательства»
Показатель 1 «Количество проведенных обучающих мероприятий (форумы, семинары, круглые столы), посвященных развитию молодежного
предпринимательства»
Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях»
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Показатель 2 «Количество обучающих мероприятий»
Мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары,
обучающие программы)»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий, направленных
на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, обучающие
программы)»
Показатель 2 «Количество обученных специалистов по различным
направлениям и программам работы с молодежью»
Мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих
коллективов и представителей молодежных общественных объединений
в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях,
выставках, семинарах, конференциях»
Показатель 1 «Количество совершенных поездок»
Подпрограмма «Я молодой»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди
молодежи»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля молодежи, участвующей в профилактических
мероприятиях»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество участников мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни»
Показатель 2 «Количество участников молодежных туристических
слетов»
Показатель 3 «Количество фестивалей, конкурсов, мастер-классов»
Административное мероприятие 1.02 «Проведение конференций,
круглых столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде»
Показатель 1 «Количество конференций, круглых столов»
Показатель 2 «Количество совещаний»
Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой)
деятельности»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых
МАУ «Молодежный центр»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на
развитие волонтерской (добровольческой) деятельности»
Мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов и мероприятий»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество человек, задействованных в добровольческом движении»
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Показатель 2 «Количество реализованных добровольческих проектов и
мероприятий»
Мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера»
Показатель 1 «Количество участников «Школы волонтера»
Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»
Показатель 1 «Количество семей, участвующих в мероприятиях Программы»
Показатель 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных на
укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения»
Мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых
семей (конкурсы, семинары, круглые столы)»
Показатель 1 «Количество мероприятий, акций, конкурсов с участием
молодых семей с детьми»
Показатель 2 «Количество проведенных научно-практических конференций, семинаров для молодежи по основным проблемам молодой семьи»
Мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор»
Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в мероприятиях
проекта»
Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи»
Показатель 1 «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях,
направленных на выявление и продвижение талантливой, способной и
инициативной молодежи»
Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и продвижение талантливой,
способной и инициативной молодежи»
Мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных коллективов и общественных объединений»
Показатель 1 «Количество поддерживаемых проектов»
Мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, фестивалей
для молодежи»
Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»
Мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив»
Показатель 1 «Количество человек, принявших участие в Фестивале
молодежных инициатив»
Показатель 2 «Количество организаций, принявших участие в Фестивале
молодежных инициатив»
Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»
Показатель 1 «Количество учреждений и некоммерческих организаций,
реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной политики»
Показатель 2 «Количество профинансированных проектов в сфере
государственной молодежной политики»
Мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных проектов
в сфере молодежной политики на предоставление субсидии»
Показатель 1 «Количество проектов, предоставленных на конкурс»
Показатель 2 «Количество проектов, получивших поддержку на конкурсе»
Административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА по проведению
конкурса»
Показатель 1 «Количество выпущенных НПА»
Административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-практикумов для руководителей детских и молодежных объединений и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной
политики»
Показатель 1 «Количество семинаров»
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Административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое
сопровождение руководителей детских и молодежных общественных
объединений и учреждений по реализации проекта»
Показатель 1 «Количество информационных рассылок»
Подпрограмма «Молодежная инфраструктура»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ
«Молодежный центр»
Показатель 2 «Количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр»
Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную
практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество отчетов МАУ «Молодежный центр»
Показатель 2 «Количество проведенных героико-патриотических мероприятий»
Показатель 3 «Количество мероприятий проведенных МАУ «Молодежный центр» совместно с военно-патриотическими объединениями»
Показатель 4 «Количество мероприятий, направленных на пропаганду
государственной символики, культурных ценностей, национальных и
местных традиций»
Показатель 5 «Количество мероприятий, направленных на вовлечение в
деятельность молодежных и детских общественных объединений»
Показатель 6 «Количество человек, задействованных в социально
полезных проектах (в т.ч. благотворительных)»
Показатель 7 «Количество участников мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни»
Показатель 8 «Количество выпусков электронных и печатных средств
массовой информации, сборников и буклетов по основным направлениям молодежной политики»
Показатель 9 «Среднесписочная численность работников МАУ «Молодежный центр»
Мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и
членов их семей»
Показатель 1 «Объем субсидии»
Показатель 2 «Численность работников МАУ «Молодежный центр», и
членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно»
Административное мероприятие 1.03 «Организация работы подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации
социальной и творческой активности молодежи»
Показатель 1 «Количество проведенных совещаний»
Административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных
комитетов по проведению мероприятий»
Показатель 1 «Количество оргкомитетов»
Административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов по мероприятиям Программы»
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Показатель 1 «Количество отчетов»
Мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью»
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1 «Количество мероприятий»
Показатель 2 «Количество приобретенного оборудования»
Показатель 3 «Количество помещений, в которых произведена замена
электропроводки»
Показатель 4 «Количество специалистов прошедших обучение»
Показатель 5 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в
которых проведен косметический ремонт»
Мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству территории
МАУ «Молодежный центр»
Показатель 1 «Площадь восстановленного дорожного асфальтобетонного покрытия»
Мероприятие 1.08 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым
работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и
автономных учреждениях, до минимального размера, установленного
законодательством»
Показатель 1 «Количество ставок работников МАУ «Молодежный
центр», которым предоставлена доплата до минимального размера,
установленного законодательством»
Мероприятие 1.09 «Проведение работ по разработке проектно-сметной
документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании
здания МАУ «Молодежный центр»
Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для МАУ «Молодежный центр»
Мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ «Молодежный
центр»
Показатель 1 «Протяженность устраненных дефектов (трещин) в кирпичных стенах МАУ «Молодежный центр»
Показатель 2 «Объем отремонтированных стен подвалов и подпорных
железобетонных стен в МАУ «Молодежный центр»
Показатель 3 «Количество помещений МАУ «Молодежный центр», в
которых проведен косметический ремонт»
Показатель 4 «Количество зданий МАУ «Молодежный центр», в которых
проведен ремонт кровли»
Мероприятие 1.11 «Проведение обследования фасада здания МАУ
«Молодежный центр» в с. Нёнокса и разработка проектно-сметной документации на устранение дефектов, выявленных при обследовании»
Показатель 1 «Количество проектно-сметной документации, разработанной для МАУ «Молодежный центр»
Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной
политики»
Показатель 1 «Доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами»
Показатель 2 «Количество выпусков электронных и печатных средств
массовой информации для молодежной аудитории»
Мероприятие 2.01 «Организация издания информационных сборников и
буклетов по направлениям молодежной политики»
Показатель 1 «Количество подготовленных и распространенных сборников и буклетов»
Мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании в интересах
реализации молодежной политики»
Показатель 1 «Количество изготовленных видеороликов»
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ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр» по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»

2

1

Работа по
вовлечению
молодежи в
социальную
практику, включая
патриотическое
воспитание,
добровольческое
движение, трудовые
молодежные отряды

- привлечение к
участию в героикопатриотических
мероприятиях;
- вовлечение в
деятельность
в военнопатриотических
объединениях;
- проведение
мероприятий,
направленных
на пропаганду
государственной
символики,
культурных
ценностей,
национальных и
местных традиций;
- вовлечение в
деятельность
х

3

х

4

х

5

-

6

-
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-
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10

Единица
Объем муниципальной
измерения объема
работы
муниципальной
работы
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022

Подпрограмма «Молодежная инфраструктура»

Наименование
показателя,
характеризующего
объем работы*

-

11

2023

-

12

2024

14

2017

15059,6 16310,5

13

2016

0,0

15

2018

16

0,0

2019

17

0,0

2020

0,0

18

2021

0,0

19

2022

Расходы местного бюджета
на выполнение муниципальной
работы, тыс. рублей

Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые молодежные отряды».

Наименование
муниципальной
работы
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Молодежь Северодвинска»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па (в ред. от 09.10.2020 № 410)

8
Показатель 2 «Количество изданных информационных сборников,
направленных на повышение степени информированности молодежи о
реализуемой молодежной политике»
Мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных
средств массовой информации»
Показатель 1 «Количество выпусков молодежных печатных изданий»
Показатель 2 «Количество выпусков молодежных видеопрограмм»
Показатель 3 «Количество посещений информационного портала «Молодежь Северодвинска»
Мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам»
Показатель 1 «Количество проведенных социологических исследований»
Показатель 2 «Доля респондентов из числа молодежи, принявших участие в социологических опросах, посвященных молодежной проблематике»
Административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов социологических исследований»
Показатель 1 «Количество публикаций»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска
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Количество
мероприятий
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* Планируемые результаты выполнения работ определены в «Муниципальном задании МАУ «Молодежный центр» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», утверждаются начальником
Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска.

Областной бюджет

Местный бюджет

Организация
мероприятий в сфере
молодёжной политики,
направленных на
вовлечение молодёжи
в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а
также на развитие
гражданской
активности молодёжи
и формирование
здорового образа
жизни

молодежных
и детских
общественных
объединений;
- участие в
социально полезных
проектах (в т.ч.
благотворительных);
- подготовка
и обучение
волонтеров;
- привлечение
к участию в
мероприятиях,
направленных на
популяризацию
здорового образа
жизни;
- формирование
информационного
пространства;
- ведение работы
с органами
молодежного
самоуправления на
предприятиях и в
образовательных
учреждениях на
постоянной основе

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2020 № 412-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации, решением муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 № 10 «О реализации
функций, предусмотренных главами 4 и 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2016 № 423-па
«Об определении видов обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания наказания в виде исправительных работ» (в редакции от 02.06.2020), изменение, дополнив пунктом 25 следующего содержания:

25

Открытое акционерное общество «Белоснежка» Северодвинска

Северодвинск,
Промышленный проезд, 2

1

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально»
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020 № 414-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 04.09.2020 № 387-ПА
В целях уточнения порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 04.09.2020 № 387-па «Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатным питанием обучающихся, получающих образование
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Северодвинск» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Организовать предоставление сухих пайков (продовольственных наборов) взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, указанным в пунктах 3.2, 3.3 настоящего
постановления, при переходе на дистанционное обучение в период карантинных мероприятий.».
1.2. В подпункте «в» пункта 4.1 слова «получающих основное
и среднее общее образование» исключить.
1.3. В пункте 4.2 цифры «3.1-3.5» заменить цифрами «3.4, 3.5».
2. Внести в Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 04.09.2020 № 387-па «Об утвержде-
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нии Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Северодвинск»,
следующие изменения:
2.1. В подпункте «г» пункта 1.3 раздела I слова «, получающие основное общее и среднее общее образование (5-11 классы),» исключить.
2.2. Пункт 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.4. Право на предоставление сухих пайков (продуктовых наборов) взамен обеспечения бесплатного горячего питания в дни
учебных занятий имеют:
а) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому;
б) обучающиеся, перечисленные в подпунктах «б» — «г» пункта 1.3 настоящего Порядка, при переходе на дистанционное обучение в период карантинных мероприятий.».
2.3. Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3. При переходе на дистанционное обучение в период карантинных мероприятий в списки детей, имеющих право на получение сухих пайков (продуктовых наборов), включаются также:
а) обучающиеся, имеющие статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
б) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид»;
в) обучающиеся из малообеспеченных семей, имеющие право на бесплатное горячее питание в соответствии с настоящим
Порядком.».
2.4. Пункт 4.1 раздела IV дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) обучающихся из малообеспеченных семей, получающих
начальное общее образование (1-4 классы).».
2.5. Пункты 4.3, 4.4 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.3. Финансовое обеспечение предоставления сухих пайков
(продуктовых наборов) взамен двухразового питания в дни учебных занятий определяется исходя из фактической среднегодовой
численности обучающихся на дому с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому со статусом «ребенок-инвалид» и стоимости сухого пайка (продуктового набора) на одного обучающегося в день в сумме не более 191,00 рубля.
4.4. Финансовое обеспечение предоставления сухих пайков
(продуктовый наборов) взамен питания при переходе на дистанционное обучение в период карантинных мероприятий определяется исходя из фактической среднегодовой численности обучающихся и стоимости питания:
1) обучающиеся, имеющие статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, — 191,00 рубля;
2) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», —
191,00 рубля;
3) обучающиеся по образовательным программам начального общего образования из малообеспеченных семей (1-4 классы) — 87,25 рубля;
4) обучающиеся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (5-11 классы) из малообеспеченных семей — 101,00 рубля.».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020 № 416-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 05.04.2013
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 25.05.2016
№ 150-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
постановление Администрации Северодвинска от 28.04.2017
№ 123-па «О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования утверждения и ведения планов-графиков товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
постановление Администрации Северодвинска от 11.10.2018
№ 389-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Северодвинска от 25.05.2016 № 150-па (в редакции от 28.04.2017)»;
постановление Администрации Северодвинска от 19.07.2016
№ 246-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
постановление Администрации Северодвинска от 16.05.2017
№ 145-па «О внесении изменений и дополнений в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
2. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка:
1. С кадастровым номером 29:28:504007:228, площадью 200 кв. м, местоположение: Архангельская область,
город Северодвинск, СНТ «Приозерный», участок б / н
(огород), вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящих извещений вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже данных земельных
участков.
Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска (далее — Управление)
и принимаются работником Управления в рабочие дни
с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), предварительно позвонив по телефону 58-21-22 по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,
вестибюль.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102029:9, 29:28:102029:12, 29:28:102029:1,
29:28:102029:10, 29:28:102029:330 и земель кадастрового квартала 29:28:102029.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
Администрация Северодвинска
ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Ленина с ТП-26»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пркт Ленина, дом 39/36;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 37;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 35а;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 31;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Комсомольская, д. 34А.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по
адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, проспект Ленина, дом 37, примерно в
50 метрах по направлению на северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается
публичный сервитут

29:28:102029:9, 29:28:102029:12,
29:28:102029:1, 29:28:102029:10,
29:28:102029:330

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Дата публикации: 21.10.2020
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о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103091:24, 29:28:103091:6, 29:28:103091:26,
29:28:103091:23 и земель кадастрового квартала 29:28:103091.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:64, 29:28:103094:39.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП240 - АРКТИЧЕСКАЯ,2б»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Портовая,
дом 17;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 54;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Первомайская, дом 56;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Портовая, дом 15

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного
сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Российская Федерация,
Описание местоположения граАрхангельская область, город Севениц публичного сервитута
родвинск, улица Первомайская, дом
50/19, примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут
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29:28:103091:24, 29:28:103091:6,
29:28:103091:26, 29:28:103091:23
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Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 1КР ДО
20Н2 КР ДО 19»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 10

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 64, примерно
в 100 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:64, 29:28:103094:39
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104154:45, 29:28:104154:123 и земель кадастрового
квартала 29:28:104154.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «К.сети 0,4кв
от ТП-216 до дет.комбината»
инв. № 12.1.1.00002356

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 44,
строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 5

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск,
проспект Труда, дом 62А, примерно в 70 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104154:45, 29:28:104154:123

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104153:78, 29:28:104153:77, 29:28:104153:92,
29:28:104153:88, 29:28:104153:17 и земель кадастрового квартала 29:28:104153
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KAБ.ЛИHИИ 0.4KB»
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- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 15;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно
в 80 м. от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Кирилкина, дом 15;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Адрес или иное описание
местоположения земельно- Почтовый адрес ориентира: обл. Арханго участка (участков), в отгельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева,
ношении которого испраши- дом 14, строение 2;
вается публичный сервитут - установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 100 м. от ориентира по направлению
на запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 12;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 110 м. от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 15;
Адрес, по которому заинтересованные лица могут
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Кирилкина,
дом 4, примерно в 235 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104153:78, 29:28:104153:77,
29:28:104153:92, 29:28:104153:88,
29:28:104153:17

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:78, 29:28:104151:79, 29:28:104151:32,
29:28:104151:80, 29:28:104151:83, 29:28:104151:84 и земель
кадастрового квартала 29:28:104151.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:45, 29:28:104151:60, 29:28:104151:48,
29:28:104151:80, 29:28:104151:79, 29:28:104151:32 и земель
кадастрового квартала 29:28:104151

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
Администрация Северодвинска
об установлении публичного
сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 0,4KB TП-237 ДO
Ж.Д.13AB»

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 10;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 8;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. АрханАдрес или иное описание
гельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокоместоположения земельного ва, дом 8, строение 1;
участка (участков), в отноше- - установлено относительно ориентира,
нии которого испрашивается расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Арханпубличный сервитут
гельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 4;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 68/2;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 68/2.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Архангельская область, городОписание местоположения
ской округ Архангельской области «Сеграниц публичного сервитута
веродвинск», город Северодвинск, пркт Морской, дом 54а, примерно в 275
метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их на- 29:28:104151:78, 29:28:104151:79,
личии), в отношении которых 29:28:104151:32, 29:28:104151:80,
испрашивается публичный
29:28:104151:83, 29:28:104151:84
сервитут
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
Администрация Северодвинска
ходатайство об установлении публичного
сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 0.4KB KBAPTAЛA B-1 OT TП-237»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 58;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 60;
- установлено относительно ориентира, расАдрес или иное опиположенного в границах участка.
сание местоположеПочтовый адрес ориентира: установлено отния земельного участка
носительно ориентира, расположенного в
(участков), в отношеграницах участка. Ориентир - здание. Почтонии которого испрашивый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
вается публичный серСеверодвинск, пр-кт Морской, дом 64
витут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 4
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 8
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 8,
строение 1
Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных
лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, 58-35-45, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и
праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный
интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пркт Морской, дом 54а, примерно в 95 метрах
по направлению на юго-восток от ориентира
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Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104151:45, 29:28:104151:60,
29:28:104151:48, 29:28:104151:80,
29:28:104151:79, 29:28:104151:32

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104162:18, 29:28:104162:38, 29:28:104162:37,
29:28:104162:48.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Сети эл.снабжения
пр.150п.м.ТП-245 пр.Победы 78»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 80, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 80;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 78;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 76

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения гра- та по адресу:
ниц публичного сервитута
Архангельская область, город Северодвинск, улица Кирилкина, дом 4,
примерно в 225 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут
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29:28:104162:18, 29:28:104162:38,
29:28:104162:37, 29:28:104162:48.
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104162:50, 29:28:104162:40, 29:28:104162:1570, земли кадастрового квартала 29:28:104162
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП-256 до ж.
дома 11/г.пр.Победы90»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 92;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 90;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, город Северодвинск, проспект Победы, дом
94, строение 1

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской
округ "г. Северодвинск", г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, д.9,
примерно в 90 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104162:50, 29:28:104162:40,
29:28:104162:1570

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104167:100, 29:28:104167:3380, 29:28:104167:99, земель кадастрового квартала 29:28:104167.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 0.4кв.ж/д 2019 ААБлу 3*95»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Победы, дом 39;
- Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Победы;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 43.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Победы, дом 37, примерно в
30 метрах по направлению на юг
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104167:100,
29:28:104167:3380,
29:28:104167:99

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:104167:92 и земель кадастрового квартала
29:28:104167.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута
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Администрация Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 0.4кв к жил.
дом.в кв.И.ТП-250»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, пр-кт Победы,
дом 55.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, проспект Победы, дом 37, примерно в 30 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104167:92

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104167:27, 29:28:104167:124, 29:28:104167:1533.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ от ТП-255 до д.Г.Североморцев-7»

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, в
р-не ул. Героев Североморцев, дом 7;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания,
Адрес или иное описание
расположенного в пределах границ земестоположения земельномельного участка по адресу: Архангельго участка (участков), в отноская обл., г.Северодвинск, ул. Героев
шении которого испрашиваСевероморцев, д. 7;
ется публичный сервитут
- установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами
границ земельного участка, по адресу:
Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул.Героев Североморцев, дом 7, примерно в 120 м по направлению на запад от ориентира.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, в районе ул. Заводская, 9 (квартал 157), примерно в 300
метрах по направлению на юго-запад от
ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104167:27, 29:28:104167:124,
29:28:104167:1533

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103098:62, 29:28:103098:70, 29:28:103098:6, 29:28:10
3098:30, 29:28:103098:63, 29:28:103098:40.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйпубличного сервитута ства «KAБEЛЬHЫE ЛИHИИ 0,4KB HA Д.21Б-1»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

№ 49

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 89(2);
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 89 (1);
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе просп. Морской, дом 26; - установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 26; - установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 34;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 34,строение 1.
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Адрес, по которому
заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с
10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационhttp://www.severodvinsk.info – официальный инной сети "Интернет",
на котором размеща- тернет-сайт Администрации Северодвинска
ется сообщение о по- в разделе «Объявления» «Информация»
ступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ пуОписание местополо- бличного сервитута по адресу: Архангельская
жения границ публич- область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, проного сервитута
спект Морской, дом 30, примерно в 90 метрах
по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых
испрашивается публичный сервитут

29:28:103098:62, 29:28:103098:70, 29:28:10
3098:6, 29:28:103098:30, 29:28:103098:63,
29:28:103098:40.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:19, 29:28:103090:111.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП87-1690»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание медвинск, ул. Карла Маркса, дом 41,
стоположения земельного
строение 1;
участка (участков), в отношении которого испрашивается пу- -установлено относительно ориентира – здания жилого, расположеннобличный сервитут
го в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 41.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, проспект Морской, дом 1В,
примерно в 125 метрах по направлению на северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:19, 29:28:103090:111

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104153:67, 29:28:104153:94, 29:28:104153:75,
29:28:104153:31, 29:28:104153:84, 29:28:104153:95 и земель
кадастрового квартала 29:28:104153.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходаАдминистрация Северодвинска
тайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП-209 до ж/д 7/Д.Кл 0.4»

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 33;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 35;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Адрес или иное описание Почтовый адрес ориентира: установлено
местоположения земель- относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жиного участка (участков),
в отношении которого ис- лое. Почтовый адрес ориентира: обл. Арпрашивается публичный хангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкисервитут
на, дом 7;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 31;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 10А;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 6
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного
сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр-кт. Морской, д. 49,
примерно в 420 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их 29:28:104153:67, 29:28:104153:94,
наличии), в отношении
29:28:104153:75, 29:28:104153:31,
которых испрашивается
29:28:104153:84, 29:28:104153:95
публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103088:30, 29:28:103088:49, 29:28:103088:40,
29:28:103088:38, земель кадастрового квартала
29:28:103088:38.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП85 KOMБИH. TPУДA-42»

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 32,
строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 28;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 32;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 42;
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Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных
лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный
интернет-сайт Администрации Северодвинска
в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
, улица Ломоносова, д.102 А, строение 1, примерно в 40 метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103088:30, 29:28:103088:49,
29:28:103088:40, 29:28:103088:38

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104154:4, 29:28:104154:118, 29:28:104154:119,
29:28:104154:2618, 29:28:104154:44.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйпубличного сервитута ства «К.Л. 0,4 КВ ОТ ТП-219 К ЖД КВАРТ И-1»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

№ 49

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Труда, дом 62;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 58;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 56;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, д. 62, примерно в 90 м по направлению
на юго-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 56,
строение 1

21 октября 2020 года

Адрес, по которому
заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема
заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с
10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", http://www.severodvinsk.info – официальный инна котором размеща- тернет-сайт Администрации Северодвинска
ется сообщение о по- в разделе «Объявления» «Информация»
ступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичОписание местополо- ного сервитута по адресу: Архангельская обжения границ публич- ласть, городской округ Архангельской области
ного сервитута
«Северодвинск», город Северодвинск, проспект
Труда, дом 62А, примерно в 40 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых
испрашивается публичный сервитут

29:28:104154:4, 29:28:104154:118,
29:28:104154:119, 29:28:104154:2618,
29:28:104154:44

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:25, 29:28:103090:60.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ Д 1990ТП-86»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Карла Маркса,
дом 27, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 27.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области "Северодвинск",
город Северодвинск, улица Карла
Маркса, дом 32А, примерно в 125
метрах по направлению на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:25, 29:28:103090:60

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104153:71, 29:28:104153:69, 29:28:104153:9, ,
29:28:104153:70, 29:28:104153:72, 29:28:104153:73.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства
«КЛ-0.4кВ к жилому дому 3д от ТП-207ААШВ»

Адрес или иное
описание местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 39;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание жилое. Участок находится
примерно в 55 м. от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 39;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, в районе ул. Кирилкина, 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 82 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом
3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание жилое. Участок находится
примерно в 60 м. от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 39
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание жилое. Участок находится
примерно в 120 м. от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 39
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявления об учете
прав на земельные участки, а
также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута по
адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-2122 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем
ходатайстве
об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного серОписание местовитута по адресу: Архангельская область, городположения граской округ Архангельской области «Северодвинск»,
ниц публичного
город Северодвинск, пр. Морской, д. 49, примерно
сервитута
в 250 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их
наличии), в отно- 29:28:104153:71, 29:28:104153:69, 29:28:104153:9, ,
шении которых
29:28:104153:70, 29:28:104153:72, 29:28:104153:73
испрашивается
публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103089:17, 29:28:103089:5, 29:28:103089:10,
29:28:103089:18.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «BB K TП146 TП147»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 34, строение 2;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 34;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 36;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 36, строение 4.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема
заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение
30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения
Российская Федерация, Архангельская обграниц публичного серласть, городской округ Северодвинск, говитута
род Северодвинск, Архангельское шоссе,
дом 93, примерно в 85 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103089:17, 29:28:103089:5,
29:28:103089:10, 29:28:103089:18

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:22, 29:28:103090:37, 29:28:103090:62,
29:28:103090:63
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП90-1290»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе,
дом 22, строение 2;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Серго Орджоникидзе, дом 22;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 12;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 14.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ область, городской округ Арханпубличного сервитута
гельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Серго
Орджоникидзе, дом 16А, примерно
в 125 метрах по направлению на
восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103090:22, 29:28:103090:37,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103090:62, 29:28:103090:63
бличный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:55, 29:28:103090:97, 29:28:103090:99,
29:28:103090:27, 29:28:103090:33.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬHЫE ЛИHИИ 0,4KB»

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентир а: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 11;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Установлено относительно ориентира - здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Ломоносова, 102 А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Установлено относительно ориентира - здания жилого,
расположенного за границами земельного
участка примерно в 87 м по направлению на
юго-восток от ориентира по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова,102;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом
102, строение 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом
102, строение 1.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ
публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных
лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается
сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный
интернет-сайт Администрации Северодвинска
в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, , городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, улица Ломоносова, д.102 А,
строение 1, примерно в 40 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера
земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения граАрхангельская область, городской
ниц публичного сервитута
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Первомайская, дом 3,
примерно в 25 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:55, 29:28:103090:97,
29:28:103090:99, 29:28:103090:27,
29:28:103090:33

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101061:21, 29:28:101061:11, 29:28:101039:12,
29:28:101039:13, 29:28:101039:1, 29:28:101039:23 и земель кадастровых кварталов 29:28:101061, 29:28:101034, 29:28:101035,
29:28:101037, 29:28:101039.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ PП-2-TП41»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, пр.
Ленина, д. 14, строение 2
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 14;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 55;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 57/13;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лесная, дом 55а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом
15, строение 1

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством
об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102013:14, 29:28:102013:24, 29:28:102013:7.
Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП1-ПEPMAЙC»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

- Архангельская обл., г. Северодвинск, по ул. Первомайская, 3;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах
земельного участка по адресу Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, д. 2В
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 2В, строение 1

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

34

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

29:28:102013:14, 29:28:102013:24,
29:28:102013:7

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации
Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения
границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Бойчука, дом 2, примерно в 25 метрах по направлению на
восток от ориентира

Кадастровые номера земель29:28:101061:21, 29:28:101061:11,
ных участков (при их наличии),
29:28:101039:12, 29:28:101039:13,
в отношении которых испра29:28:101039:1, 29:28:101039:23
шивается публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:12, 29:28:101036:1, 29:28:101036:36,
29:28:101036:35, 29:28:101061:11, 29:28:101061:21 и земель
кадастровых кварталов 29:28:101036, 29:28:101061
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП35 PП2»

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 8А, строение 1;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Ленина, дом 8а;
- установлено относительно ориентира жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 53;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установАдрес или иное описание
лено относительно ориентира - жиломестоположения земельного здания,
го участка (участков), в отнорасположенного в пределах границ зешении которого испрашивамельного участка по адресу: Архангельется публичный сервитут
ская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;
- установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, пр.
Ленина, д. 14, строение 2
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного
сервитута

№ 49

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

21 октября 2020 года

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения
Архангельская область, городской округ
границ публичного сервитута
«Северодвинск», город Северодвинск,
ул Торцева, д 36, примерно в 135 метрах
по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101036:12, 29:28:101036:1,
29:28:101036:36, 29:28:101036:35,
29:28:101061:11, 29:28:101061:21

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102013:14, 29:28:102013:24, 29:28:102013:19,
29:28:102013:1.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
Администрация Северодвинска
об установлении публичного
сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ З-ДЯ TЭЦ»

-Архангельская обл., г. Северодвинск,
по ул. Первомайская, 3;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в
границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2В;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установАдрес или иное описание
лено относительно ориентира - здания
местоположения земельного жилого,
участка (участков), в отноше- расположенного в границах земельнонии которого испрашивается го участка по адресу: Архангельская
публичный сервитут
обл., г.
Северодвинск, ул. Первомайская, д. 5;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания нежилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Первомайская, дом
3А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»
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установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения
Архангельская область, городской округ
границ публичного сервитута Северодвинск, город Северодвинск,
улица Первомайская, дом 3, примерно в 10 метрах по направлению на юг от
ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их на29:28:102013:14, 29:28:102013:24,
личии), в отношении которых
29:28:102013:19, 29:28:102013:1
испрашивается публичный
сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102021:21, 29:28:102021:4, 29:28:102021:8,
29:28:102021:3, 29:28:102021:11, 29:28:102021:14.

Описание местоположения
границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута
установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица
Лесная, дом 17А, примерно в 50 метрах
по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земель29:28:102021:21, 29:28:102021:4,
ных участков (при их наличии), в отношении которых
29:28:102021:8, 29:28:102021:3,
испрашивается публичный
29:28:102021:11, 29:28:102021:14
сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:29, 29:28:101033:7, 29:28:101033:31.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства: «ВЛ-0,4кВ Лесная с ТП-28»

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 35TП 33
ПEPBOM»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 37;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Ленина, дом 4А, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Торцева, д. 36, примерно в 40 метрах по
направлению на северо-восток от
ориентира

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная,
дом 21/27;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 19;
- местоположение установлено относиАдрес или иное описание метельно ориентира, расположенного в
стоположения земельного
границах участка. Почтовый адрес ориучастка (участков), в отношеентира: обл. Архангельская, г. Северонии которого испрашивается
двинск, ул. Пионерская, дом 31;
публичный сервитут
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 19б;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Лесная, дом 17;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Лесная, дом 17А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
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«Информация»

36

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№ 49

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

21 октября 2020 года

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:29, 29:28:101033:7,
29:28:101033:31

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103096:18, 29:28:103096:65, 29:28:103096:50,
29:28:103096:7, 29:28:103096:49, 29:28:103096:54,
29:28:103096:19.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП113-112»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 1, строение 2;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, ул. Арктическая, дом 1;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, 3;
- установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул.
Арктическая, 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 9;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 12А;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12а, строение 3.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
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Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
г. Северодвинск, пр Морской, д. 1Б, примерно в 260 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103096:18, 29:28:103096:65,
29:28:103096:50, 29:28:103096:7,
29:28:103096:49, 29:28:103096:54,
29:28:103096:19

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102022:15, 29:28:102022:8, 29:28:102022:20,
29:28:102022:21, 29:28:102022:22, 29:28:102022:23,
29:28:102022:24, 29:28:102022:25, 29:28:102022:26,
29:28:102022:27 и земель кадастрового квартала 29:28:102022.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Ломоносова четная с ТП-9»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не ул. Лесной, 25;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 22/23;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Пионерская,
д. 24;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Пионерская,
д. 26/18;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 18А;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 20;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - здания
жилого, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, д. 20А;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 22А;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 22;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
д. 24/23.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 11А, примерно в 125 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира

29:28:102022:15, 29:28:102022:8,
Кадастровые номера земельных
29:28:102022:20, 29:28:102022:21,
участков (при их наличии), в от29:28:102022:22, 29:28:102022:23,
ношении которых испрашивается
29:28:102022:24, 29:28:102022:25,
публичный сервитут
29:28:102022:26, 29:28:102022:27

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Торцева, д. 36, примерно в 80 метрах по
направлению на северо-запад от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:6, 29:28:101033:28

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103087:22, 29:28:103087:2576, 29:28:103087:51,
29:28:103087:50, 29:28:103089:23, 29:28:103089:45 и земель
кадастровых кварталов 29:28:103089, 29:28:103087.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП ГПTУ ATП 93
CEBMAШ.»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 14а, строение 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск,
город Северодвинск, пр. Труда, дом
14А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, дом 5;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго
Орджоникидзе, дом 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, дом 2б;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания, расположенного в пределах
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, д. 2В.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:6, 29:28:101033:28.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП 34-38А
ПЕРВОМ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 38А, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22
с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область,
городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, улица Карла
Маркса, дом 32А, примерно в 80 метрах по направлению на север от
ориентира

Кадастровые номера земельных
29:28:103087:22, 29:28:103087:2576,
участков (при их наличии), в от29:28:103087:51, 29:28:103087:50,
ношении которых испрашивает29:28:103089:23, 29:28:103089:45
ся публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102027:23, 29:28:000000:6346, 29:28:000000:4522,
29:28:102127:13, 29:28:102127:14, 29:28:102127:8 и земель кадастровых кварталов 29:28:102027, 29:28:102050, 29:28:102127.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП9-88»

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно
в 25 м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 15
- Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица
Ломоносова (от проспекта Беломорского
до улицы Пионерской);
- Архангельская область, Северодвинск,
Адрес или иное описание
местоположения земельно- г. Северодвинск, от путепровода по ул.
Окружной до ул. Коммунальной, от ул.
го участка (участков), в отношении которого испраши- Железнодорожной по ул. Южной до пр.
вается публичный сервитут Ленина;
- установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не ул. Южная / пр. Беломорский;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 74;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 74, строение 1.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Комсомольская, дом 18А, примерно в 375 метрах по
направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102027:23, 29:28:000000:6346,
29:28:000000:4522, 29:28:102127:13,
29:28:102127:14, 29:28:102127:8

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:6, 29:28:101033:28.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 34-38A TOPЦEBO»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Торцева, дом 38А, строение 1;
Адрес или иное описание ме- установлено относительно ориенстоположения земельного
тира, расположенного в границах
участка (участков), в отношении которого испрашивается пу- участка.
Почтовый адрес ориентира: установбличный сервитут
лено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Торцева, д. 36, примерно
в 80 метрах по направлению на северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:6, 29:28:101033:28

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:11, 29:28:101036:33, 29628:101036:34.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 36-52
COBETCKOЙ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Советская, дом 52, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54/5;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира жилого здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Советская, д. 52.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Торцева,
дом 36, примерно в 170 метрах по
направлению на юго-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
29:28:101036:11, 29:28:101036:33,
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается 29628:101036:34
публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:11, 29:28:101036:33, 29:28:101036:5.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 36-ДCAД»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 52, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54/5;
- обл. Архангельская, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Бойчука, дом 3а.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Торцева, дом 36, примерно в 120 метрах по направлению
на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в от- 29:28:101036:11, 29:28:101036:33,
ношении которых испрашивает- 29:28:101036:5
ся публичный сервитут
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Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок
находится примерно в 75 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 60 м. от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 27;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
нежилое. Участок находится примерно в 43 м. от
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 25, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 33 м
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Южная, дом 26;
-установлено относительно ориентира - здания
жилого, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 26, примерно в 40 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира
- здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 26

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:20; 29:28:103094:56; 29:28:103094:55;
29:28:103094:14; 29:28:103094:37; 29:28:103098:43;
29:28:103098:75; 29:28:103098:73; 29:28:103098:23;
29:28:103098:39; 29:28:104153:1; 29:28:104153:78;
29:28:104153:82; 29:28:104153:62; 29:28:104153:64;
29:28:102049:10; 29:28:102049:20; 29:28:102049:21;
29:28:102049:22; земель кадастрового квартала 29:28:104153.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬH.CETEИ-0,4KB-2650M»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
б-р Строителей, дом 11, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 11;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 13;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, дом 15;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, 17;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 95, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
дом 95(3);
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 95(1);
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 93;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 93, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 12
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 100 м. от ориентира по направлению
на запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 12;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска
в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного
сервитута

установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, проспект Морской,
дом 30 примерно в 120 метрах по направлению
на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:20; 29:28:103094:56;
29:28:103094:55; 29:28:103094:14;
29:28:103094:37; 29:28:103098:43;
29:28:103098:75; 29:28:103098:73;
29:28:103098:23; 29:28:103098:39;
29:28:104153:1; 29:28:104153:78;
29:28:104153:82; 29:28:104153:62;
29:28:104153:64; 29:28:102049:10;
29:28:102049:20; 29:28:102049:21;
29:28:102049:22
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103096:54, 29:28:103096:19, 29:28:103096:40,
29:28:103096:69, 29:28:103090:58, 29:28:103090:56,
29:28:103090:20, земель кадастровых кварталов 29:28:103096,
29:28:103090.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП112 88 CEBMAШ»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом
12а, строение 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Морской, дом 10;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Адрес или иное опиПочтовый адрес ориентира: установлено отсание местоположеносительно ориентира, расположенного в
ния земельного участка
границах участка. Ориентир здание. Почто(участков), в отношении
вый адрес ориентира: обл. Архангельская,
которого испрашиваетг.Северодвинск, пр-кт Морской, дом 4;
ся публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г.Северодвинск, пр-кт Морской, д. 3,
строение 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котоhttp://www.severodvinsk.info – официальный
ром размещается сооб- интернет-сайт Администрации Северодвинщение о поступившем
ска в разделе «Объявления» «Информация»
ходатайстве об установлении публичного
сервитута
установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
Описание местополопубличного сервитута по адресу: Архангельжения границ публично- ская область, городской округ Архангельской
области «Северодвинск», г. Северодвинск,
го сервитута
пр. Морской, д. 1Б, примерно в 70 метрах по
направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103096:54, 29:28:103096:19,
29:28:103096:40 , 29:28:103096:69,
29:28:103090:58, 29:28:103090:56,
29:28:103090:20

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101040:22, 29:28:101040:6, 29:28:101040:12,
29:28:101040:18, 29:28:101040:13, 29:28:101040:17,
29:28:101040:15, 29:28:101040:16, 29:28:101040:11, 29:28:101106:3
и земель кадастровых кварталов 29:28:101040, 29:28:101106
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходаАдминистрация Северодвинска
тайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП42-105»

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 42, строение 1;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом
40;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 42а;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 44А;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Адрес или иное описание Почтовый адрес ориентира: обл. Арханместоположения земель- гельская, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 2;
ного участка (участков),
в отношении которого ис- - установлено относительно ориентира,
прашивается публичный расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архансервитут
гельская, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 4;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 10;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 6;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Георгия Седова, дом 22, строение 1
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного
сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск, проспект Ленина, дом 48а, примерно в 144 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении
которых испрашивается
публичный сервитут

29:28:101040:22, 29:28:101040:6,
29:28:101040:12, 29:28:101040:18,
29:28:101040:13, 29:28:101040:17,
29:28:101040:15, 29:28:101040:16,
29:28:101040:11, 29:28:101106:3

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:11, 29:28:101036:33, 29:28:101036:38,
29:28:101036:36.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-36-55
TOPЦEBO»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Советская, дом 52, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54/5;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 55;
-установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 53.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Торцева, дом 36, примерно в 95 метрах
по направлению на юго-восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101036:11, 29:28:101036:33,
29:28:101036:38, 29:28:101036:36

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:36, 29:28:101036:33, 29:28:101036:11.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП36-53 MBKO»

- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Торцева, д. 53;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание меПочтовый адрес ориентира: установстоположения земельного
лено относительно ориентира - жиучастка (участков), в отношелого здания, расположенного в прении которого испрашивается пуделах границ земельного участка по
бличный сервитут
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54/5;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 52, строение 2.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Торцева, дом 36, примерно в 115 метрах по направлению
на юго-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101036:36, 29:28:101036:33,
29:28:101036:11

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:23, 29:28:101039:13, 29:28:101039:14,
29:28:101039:15.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП41 CEДOBA17»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 15, строение 1;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лесная, дом 57/13;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Седова,
дом 15;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Седова, дом 17

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение
30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения
Архангельская область, городской округ
границ публичного сер«Северодвинск», город Северодвинск,
витута
улица Индустриальная, дом 57А, примерно в 170 метрах по направлению на юг от
ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут
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29:28:101039:23, 29:28:101039:13,
29:28:101039:14, 29:28:101039:15

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:22, 29:28:101039:26; 29:28:101039:40,
29:28:101039:713, 29:28:101039:1971,
29:28:101039:1969, 29:28:101039:1970, 29:28:101039:7,
29:28:101039:6.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходаАдминистрация Северодвинска
тайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП40 44A»

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лесная, дом 47А;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 30/47;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 32;
- установить относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 42А, примерно в
5 м по направлению на север от ориентира;
Адрес или иное описание
- местоположение: относительно ориентира
местоположения земель– здания, расположенного в пределах граного участка (участков),
ниц земельного участка по адресу: Арханв отношении которого исгельская область, Северодвинск, г. Северопрашивается публичный
двинск, ул. Ломоносова, д. 42А;
сервитут
- местоположение: относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 42А;
- местоположение: относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 42А;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 44;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 44а.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного
сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ публичного
сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Ломоносова, д.38,
примерно в 165 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения
Архангельская область, городской округ
границ публичного сервитута «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Индустриальная, дом 57А, примерно в 170 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
наличии), в отношении
которых испрашивается
публичный сервитут

29:28:101039:22, 29:28:101039:26;
29:28:101039:40, 29:28:101039:713,
29:28:101039:1971,
29:28:101039:1969, 29:28:101039:1970,
29:28:101039:7, 29:28:101039:6

Кадастровые номера земельных участков (при их на- 29:28:101039:23, 29:28:101039:13,
личии), в отношении которых 29:28:101039:14, 29:28:101039:15,
испрашивается публичный
29:28:101039:41, 29:28:101039:18
сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:23, 29:28:101039:13, 29:28:101039:14,
29:28:101039:15, 29:28:101039:41, 29:28:101039:18

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:23, 29:28:101039:13, 29:28:101039:14,
29:28:101039:1, 29:28:101039:17.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП41 50
ЛOMOHOCOBA»

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия
Седова, дом 15, строение 1;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 57/13;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Седова, дом 15;
- установлено относительно ориентира,
Адрес или иное описание
расположенного в границах участка.
местоположения земельного Почтовый адрес ориентира: обл. Аручастка (участков), в отноше- хангельская, г. Северодвинск, ул. Седонии которого испрашивается ва, дом 17;
- установлено относительно ориентира,
публичный сервитут
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 52;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 50
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 41-52
ЛOMOHOCOBA»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 15, строение 1;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 57/13;
Адрес или иное описание ме- установлено относительно ориенстоположения земельного
тира, расположенного в границах
участка (участков), в отношеучастка.
нии которого испрашивается пу- Почтовый адрес ориентира: обл. Арбличный сервитут
хангельская, г. Северодвинск, ул. Седова, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 55а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 52а.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомитьЗаинтересованные лица могут озся с поступившим ходатайством накомиться с поступившим ходатайоб установлении публичноством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
го сервитута и прилагаемым к нему
нему описанием местоположеописанием местоположения границ
ния границ публичного сервипубличного сервитута по адресу:
тута, подать заявления об уче- город Северодвинск, улица Плюсните прав на земельные участки, на, дом 7, вестибюль, предварительа также срок подачи указанных
но позвонив по телефону 58-21-22,
заявлений, время приема зас понедельника по пятницу с 10.00 до
интересованных лиц для озна12.00 (кроме выходных и праздничкомления с поступившим хоных дней), в течение 30 дней со дня
датайством об установлении
опубликования данного сообщения
публичного сервитута
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
Описание местоположения грагородской округ «Северодвинск», гониц публичного сервитута
род Северодвинск, улица Индустриальная, дом 57А, примерно в 160 метрах по направлению на юго-запад от
ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101039:23, 29:28:101039:13,
29:28:101039:14, 29:28:101039:1,
29:28:101039:17

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:6, 29:28:101033:10, 29:28:101033:12,
29:28:101033:27.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:12, 29:28:101033:815, 29:286101033:25.

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 34 ДC
KB 33»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 38А, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 40а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 41а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Торцева, дом 36, примерно в 120 метрах
по направлению на северо-запад
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:6, 29:28:101033:10,
29:28:101033:12, 29:28:101033:27
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ДС 41 ПЕРВОМ»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Первомайская, дом 41а;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира Адрес или иное описание мездания, расположенного в границах
стоположения земельного
земельного участка по адресу: Аручастка (участков), в отношехангельская область, Северодвинск,
нии которого испрашивается пугород Северодвинск, улица Первобличный сервитут
майская, дом 41/1, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира –
жилого здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Первомайская,
д. 41/1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Торцева, дом 36, примерно в
150 метрах по направлению на северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:12, 29:28:101033:815,
29:286101033:25
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:6, 29:28:101033:10, 29:28:101033:12,
29:28:101033:23, 29:28:101033:27.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103088:34, 29:28:103088:62, 29:28:103088:63,
29:28:103088:65, 29:28:103088:66, 29:28:103088:43.

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП34-403СЕДОВА»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 38А, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 40а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 41а;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Георгия Седова, д. 3
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Торцева, дом 36, примерно в 100 метрах по направлению на северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:6, 29:28:101033:10,
29:28:101033:12, 29:28:101033:23,
29:28:101033:27

№ 49

21 октября 2020 года

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута
Цель установления публичного сервитута

Администрация Северодвинска
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬ TП 81 OPДЖEH
13»

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго
Орджоникидзе, дом 11, строение 1;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, д. 11;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: АрхангельАдрес или иное описание ме- ская обл., г. Северодвинск, ул.
стоположения земельного
Серго Орджоникидзе, д. 13;
участка (участков), в отноше- - установлено относительно ориентинии которого испрашивается ра - здания, расположенного в предепубличный сервитут
лах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 26;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 24;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, д. 13 а
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»

Описание местоположения
границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13А, примерно в
18 метрах по направлению на север от
ориентира

Кадастровые номера земель29:28:103088:34, 29:28:103088:62,
ных участков (при их нали29:28:103088:63, 29:28:103088:65,
чии), в отношении которых
29:28:103088:66, 29:28:103088:43
испрашивается публичный
сервитут

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
28:000000:6346, 29:28:102027:23, 29:28:102027:12,
29:28:102027:1 и земель кадастрового квартала 29:28:102027.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:107059:30, 29:28:107059:1499, 29:28:107059:16,
29:28:107059:14, 29:28:107059:18, 29:28:107059:15,
29:28:107059:13, 29:28:107056:48, 29:28:107056:46,
29:28:107056:45, 29:28:107056:59, 29:28:107056:38,
29:28:107056:60, 29:28:107056:49, и земель кадастровых кварталов 29:28:107059, 29:28:107056.

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬ
ДETKOMБИH KB27»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица
Ломоносова (от проспекта Беломорского до улицы Пионерской);
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 25
м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 15;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
- Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 11;
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
- Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 11а.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 1, примерно в 250 метрах по направлению на запад от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

28:000000:6346, 29:28:102027:23,
29:28:102027:12, 29:28:102027:1
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйпубличного сервитута ства «KAБEЛЬ TП165 TП103»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков),
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок
находится примерно в 14 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 1;
- Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Торцева, д. 1;
-установлено относительно ориентира - здания
нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Торцева, 1В;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 3Б;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 4, строение 1;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 5;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, 15А;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 17;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 15 м от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3а;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 17, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3.
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Адрес, по которому
заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с
10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации
Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения
границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр. Морской, д. 49 примерно
в 135 метрах по направлению на северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
29:28:104152:50, 29:28:104152:15
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационhttp://www.severodvinsk.info – официальный инной сети "Интернет",
на котором размеща- тернет-сайт Администрации Северодвинска
ется сообщение о по- в разделе «Объявления» «Информация»
ступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области
«Северодвинск», город Северодвинск, ул. Советская, д. 1Б, примерно в 100 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых
испрашивается публичный сервитут

29:28:107059:30, 29:28:107059:1499,
29:28:107059:16, 29:28:107059:14,
29:28:107059:18, 29:28:107059:15,
29:28:107059:13, 29:28:107056:48,
29:28:107056:46, 29:28:107056:45,
29:28:107056:59, 29:28:107056:38,
29:28:107056:60, 29:28:107056:49,

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104152:50, 29:28:104152:15.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-202 ГЛ KOPПУC»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 49
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 2, строение 4

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством
об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103088:29, 29:28:103088:66, 29:28:103088:67,
29:28:103088:9, 29:28:103088:68, 29:28:103088:12,
29:28:103088:16, 29:28:103088:35, земель кадастрового квартала 29:28:103088
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬ AAБ 10KB»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проспект Труда, дом 24, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 24;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 22;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределаАдрес или иное описание меми участка.
стоположения земельного
Почтовый адрес ориентира: обл. Аручастка (участков), в отношении которого испрашивается пу- хангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Карла Маркса, дом 23;
бличный сервитут
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 20;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 18;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 21;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 21,строение 1.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 21,
строение 3, примерно в 3 метрах по
направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103088:29, 29:28:103088:66,
29:28:103088:67, 29:28:103088:9,
29:28:103088:68, 29:28:103088:12,
29:28:103088:16, 29:28:103088:35

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:12, 29:28:101039:1.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103089:5, 29:28:103089:17.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬ ГПTУ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 34;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 34, строение 2

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 93 примерно в
250 метрах по направлению на
восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103089:5, 29:28:103089:17

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 55-55A ДC»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55а.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП89
ДO2590»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Индустриальная, дом 57А,
примерно в 105 метрах по направлению на юго-запад от ориентира

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 100, строение 2;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 100

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в от29:28:101039:12, 29:28:101039:1.
ношении которых испрашивается
публичный сервитут
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:21, 29:28:103090:52.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 85, корпус 1, примерно в 235 метрах по направлению
на северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:21, 29:28:103090:52

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Торцева, дом
36, примерно в 80 метрах по направлению на северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
29:28:101033:6, 29:28:101033:10,
наличии), в отношении кото29:28:101033:28.
рых испрашивается публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:50, 29:28:103094:47, 29:28:103094:46,
29:28:103094:33, 29:28:103094:3679.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП135 ДO
26A 23A»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Трухинова, д. 14. Участок находится примерно в 112 метрах по направлению на северо-запад от
ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Трухинова, д. 14;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Трухинова, д. 20. Участок находится примерно в 71 метрах по направлению на юго-восток от ориентира;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом
118/26;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 26, стр. 1.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:6, 29:28:101033:10, 29:28:101033:28.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП ДC KB33»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева,
дом 38А, строение 1;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева,
дом 40а;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 108, примерно в 566
метрах по направлению на восток
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:50, 29:28:103094:47,
29:28:103094:46, 29:28:103094:33,
29:28:103094:3679.

Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котоhttp://www.severodvinsk.info – официальный
ром размещается сооб- интернет-сайт Администрации Северодвинщение о поступившем
ска в разделе «Объявления» «Информация»
ходатайстве об установлении публичного
сервитута
установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
публичного сервитута по адресу: АрхангельОписание местоположения границ публично- ская область, городской округ Северодвинск,
го сервитута
город Северодвинск, проспект Победы, дом
37, примерно в 20 метрах по направлению на
юг от ориентира
Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104167:95, 29:28:104167:94,
29:28:104167:3380, 29:28:104167:100,
29:28:104167:99

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104167:95, 29:28:104167:94, 29:28:104167:3380,
29:28:104167:100, 29:28:104167:99, земель кадастрового квартала 29:28:104167.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 0.4КВ.ТП-2 Ж/Д 20 КВ.И ААБЛУ
3*95»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 51;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. ПочтоАдрес или иное опивый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
сание местоположения земельного участка Северодвинск, пр-кт Победы, дом 41;
(участков), в отношении - Архангельская область, г. Северодвинск,
которого испрашивает- проспект Победы;
ся публичный сервитут - установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г.Северодвинск, пр-кт Победы, дом 39;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 43.
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СО Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:13, 29:28:101039:23, 29:28:101039:14
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП41K Д 15 CEДOBA»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 57/13;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия
Седова, дом 15, строение 1;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Седова,
дом 15.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
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Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск,
улица Индустриальная, дом 57А, примерно в 165 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их
29:28:101039:13, 29:28:101039:23,
наличии), в отношении кото29:28:101039:14
рых испрашивается публичный сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102042:12, 29:28:102042:2, 29:28:102003:21,
29:28:102003:7, 29:28:102003:6, 29:28:102003:4, 29:28:102003:2,
29:28:102003:1, 29:28:102003:10, 29:28:102003:333,
29:28:102003:11 и земель кадастровых кварталов 29:28:102003
и 29:28:102042.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Советская с ТП-13»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении
которого испрашивается
публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Советская, дом 30;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, на пересечении ул. Советская и ул. Пионерская;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская,
дом 5;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 28/7;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 26;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3а;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 22;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Советская, дом 20;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 32;
- местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, проспект Беломорский, 34А;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д.
34/18.

Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив
по телефону 58-21-22 с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104152:50, 29:28:104152:14.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного
сервитута

Администрация Северодвинска
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-201 ИHФEK.
KOPПУC»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. АрАдрес или иное описание механгельская, г. Северодвинск, пр-кт
стоположения земельного
Морской, дом 49;
участка (участков), в отноше- установлено относительно ориеннии которого испрашивается путира, расположенного в границах
бличный сервитут
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 2, строение 8.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр. Морской, д. 49, примерно
в 20 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104152:50, 29:28:104152:14
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Администрация Северодвинска
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Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

Описание местоположения границ публичного
сервитута

Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный
сервитут
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Местоположение публичного сервитута
установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской
области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Советская, дом 28/7, примерно в 115 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
29:28:102042:12, 29:28:102042:2,
29:28:102003:21, 29:28:102003:7,
29:28:102003:6, 29:28:102003:4,
29:28:102003:2, 29:28:102003:1,
29:28:102003:10, 29:28:102003:333,
29:28:102003:11

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:106052:3, 29:28:106052:51, 29:28:106052:123,
29:28:106052:12, 29:28:106052:35, 29:28:000000:6350 и земель
кадастрового квартала 29:28:106052.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публично- Эксплуатация объекта электросетевого
го сервитута
хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ КБО с ТП-18»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, в
районе ул. Первомайская, дом 20, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание нежилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Первомайская, дом
20, строение 1;
- установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адреАдрес или иное описание месу: Архангельская обл., Северодвинск, г.
стоположения земельного
Северодвинск, ул. Первомайская, д. 20,
участка (участков), в отношестр. 2, примерно в 50 м по направлению
нии которого испрашивается
на юг от ориентира;
публичный сервитут
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 18;
- установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 12 м от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 18;
- Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

Описание местоположения
границ публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»
Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Первомайская, д. 19, примерно в 90
метрах по направлению на северо-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их нали29:28:106052:3, 29:28:106052:51,
чии), в отношении которых
29:28:106052:123, 29:28:106052:12,
испрашивается публичный
29:28:106052:35, 29:28:000000:6350
сервитут

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 29:28:102005:11, 29:28:102005:8, 29:28:102005:23,
29:28:102005:13, 29:28:102005:10, 29:28:102005:14,
29:28:102005:15, 29:28:102005:7, 29:28:102005:18,
29:28:102005:21, 29:28:102005:4 и земель кадастрового квартала 29:28:102005.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства:
«ВЛ-0,4 кВ Торцева с ТП-17»

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 5;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - здание. Участок
находится примерно в 65 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 3;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. СевеАдрес или иное описание местоположения земельных участ- родвинск, ул. Торцева, д. 37;
- Местоположение установлено отков, в отношении которых
испрашивается публичный сер- носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
витут
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 5а;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 35;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 33;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 31;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 4;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 4б;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 6,
строение 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу: город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с
понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

21 октября 2020 года

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, улица Торцева, дом
33, примерно в 65 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102005:11, 29:28:102005:8,
29:28:102005:23, 29:28:102005:13,
29:28:102005:10, 29:28:102005:14,
29:28:102005:15, 29:28:102005:7,
29:28:102005:18, 29:28:102005:21,
29:28:102005:4

- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами
границ земельного участка
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17, примерно в 55
м по направлению на юг от
ориентира;
- установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 18;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск,
город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 18,
примерно в 80 метрах по направлению на юго-запад от
ориентира;
- установлено относительно
ориентира – жилого здания,
расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 19;
- установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 48/15, примерно
в 100 м по направлению на
запад от ориентира.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102017:25, 29:28:102017:24, 29:28:102017:23,
29:28:102017:22, 29:28:102017:26, 29:28:102017:77,
29:28:102017:9, 29:28:102017:370, 29:28:102025:17,
29:28:102025:19 и земель кадастровых кварталов 29:28:102025
и 29:28:102017.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация
Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ0,4 кВ Индустриальная с
ТП-10»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно
ориентира – здания жилого,
расположенного в пределах
границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 21/17;
- установлено относительно
ориентира – здания жилого,
расположенного в пределах
границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 19;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская,
д. 17;
- установлено относительно
ориентира – здания жилого,
расположенного в пределах
границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44/15;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира Архангельская обл., северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 19А;
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Заинтересованные лица
могут ознакомиться с поступившим ходатайством
Адрес, по которому заинтересованные
об установлении публичнолица могут ознакомиться с поступившим
го сервитута и прилагаемым
ходатайством об установлении публичк нему описанием местопоного сервитута и прилагаемым к нему
ложения границ пуб личного
описанием местоположения границ пусервитута по адресу:
бличного сервитута, подать заявления
город Северодвинск, улица
об учете прав на земельные участки, а
Плюснина, дом 7, вестибюль,
также срок подачи указанных заявлепредварительно позвонив по
ний, время приема заинтересованных
телефону 58-21-22 с понелиц для ознакомления с поступившим
дельника по пятницу с 10.00
ходатайством об установлении публичдо 12.00 (кроме выходных и
ного сервитута
праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

Описание местоположения границ публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info –
официальный интернет-сайт
Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»
Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира
– здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской
области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 18,
примерно в 50 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира

29:28:102017:25,
29:28:102017:24,
29:28:102017:23,
29:28:102017:22,
Кадастровые номера земельных участ29:28:102017:26,
ков (при их наличии), в отношении кото29:28:102017:77,
рых испрашивается публичный сервитут
29:28:102017:9,
29:28:102017:370,
29:28:102025:17,
29:28:102025:19
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:109136:5, 29:28:109136:14, 29:28:109136:1,
29:28:109137:8, 29:28:109136:3, 29:28:109137:257, 29:28:109137:2,
29:28:109142:17, 29:28:109142:18, 29:28:109142:19,
29:28:109142:20, 29:28:109142:21, 29:28:109142:8, 29:28:109142:2,
29:28:109142:16, 29:28:109142:15 и земли кадастровых кварталов 29:28:109136, 29:28:109137, 29:28:109142.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевоЦель установления публичного хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Загородная с
го сервитута
ТП-181»
- Архангельская обл, г. Северодвинск,
ул. Двинская, д. 14;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская, дом 12а;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Двинская, дом 16;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание нежилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Двинская, дом 18;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская, дом 8;
- Архангельская область, г. Северодвинск, в р-не Школьного переулка;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Школьный, дом 5;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориАдрес или иное описание меентира: обл. Архангельская, г. Северостоположения земельного
двинск, пер. Школьный, дом 7;
участка (участков), в отноше- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
нии которого испрашивается
пер. Школьный, дом 9;
публичный сервитут
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пер. Школьный, дом 11;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир -здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пер. Школьный, дом 13;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир -здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Школьный, дом 15;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пер. Школьный, дом 17;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Западная, дом 12;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Западная, дом 10;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Западная, дом 8.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации
Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения
границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута
установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок
Школьный, дом 17, примерно в 120 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира

29:28:109136:5, 29:28:109136:14,
29:28:109136:1, 29:28:109137:8,
Кадастровые номера земель- 29:28:109136:3, 29:28:109137:257,
29:28:109137:2, 29:28:109142:17,
ных участков (при их нали29:28:109142:18,
чии), в отношении которых
испрашивается публичный
29:28:109142:19, 29:28:109142:20,
сервитут
29:28:109142:21, 29:28:109142:8,
29:28:109142:2, 29:28:109142:16,
29:28:109142:15

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102043:11, 29:28:102043:2, 29:28:102043:20,
29:28:102043:13, 29:28:102004:17, 29:28:102004:7,
29:28:102004:19, 29:28:102004:18, 29:28:102004:16,
29:28:102004:286 и земли кадастровых кварталов 29:28:102043
и 29:28:102004.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Клуб Строителей ТП-12»

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Адрес или иное опиАрхангельская, г. Северодвинск, ул. Респусание местоположебликанская, дом 30а;
ния земельного участка - Местоположение установлено относитель(участков), в отношении но ориентира, расположенного в границах
которого испрашивается участка. Почтовый адрес ориентира: устапубличный сервитут
новлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 30;
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- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир – нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Пионерская, дом 11;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская,
д. 15/26;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 24;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 22;
- установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 13;
- местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск,
улица Пионерская, дом 10, примерно в 85
метрах по направлению на восток от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный
интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного
сервитута

Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный
сервитут
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102001:13, 29:28:102001:6, 29:28:102001:4,
29:28:102001:10, 29:28:102001:11, 29:28:102001:16,
29:28:102001:14, 29:28:102001:7, 29:28:102001:9, 29:28:102001:18,
29:28:102001:27, 29:28:102001:28 и земель кадастрового квартала 29:28:102001.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Торцева с ТП-2»

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого испрашивается
публичный сервитут

- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 15/15;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 13;
- установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 11;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира-жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Торцева, дом 7;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 2/5;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом
17;
- установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 17А;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 11а;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 9а;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 4 а;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6.

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской
области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Республиканская, дом 22А,
примерно в 80 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира
29:28:102043:11, 29:28:102043:2,
29:28:102043:20, 29:28:102043:13,
29:28:102004:17, 29:28:102004:7,
29:28:102004:19, 29:28:102004:18,
29:28:102004:16, 29:28:102004:286
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете
прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации
Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения
границ публичного сервитута

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых
испрашивается публичный
сервитут

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области
«Северодвинск», город Северодвинск,
проспект Беломорский, дом 15/15, примерно в 125 метрах по направлению
на восток от ориентира
29:28:102001:13, 29:28:102001:6,
29:28:102001:4, 29:28:102001:10,
29:28:102001:11, 29:28:102001:16,
29:28:102001:14, 29:28:102001:7,
29:28:102001:9, 29:28:102001:18,
29:28:102001:27, 29:28:102001:28

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102024:24, 29:28:102024:23, 29:28:102024:22,
29:28:102024:21, 29:28:102024:20, 29:28:102024:19,
29:28:102024:7, 29:28:102024:15, 29:28:102024:571.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления
публичного
сервитута

Эксплуатация объекта
электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4кВ Лесная с ТП-27»

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 27/45;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 43;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 41;
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- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39А;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 36А;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 36А, строение 1;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 31;
- Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 38.

Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ
публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на ко- http://www.severodvinsk.info – официальный
тором размещается
интернет-сайт Администрации Северодвинсообщение о постуска в разделе «Объявления» «Информация»
пившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

Описание местоположения границ публичного сервитута

Кадастровые номера
земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 38, примерно в 110
метрах по направлению на север от ориентира
29:28:102024:24, 29:28:102024:23,
29:28:102024:22, 29:28:102024:21,
29:28:102024:20, 29:28:102024:19,
29:28:102024:7, 29:28:102024:15,
29:28:102024:571
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:303003:380, 29:28:303003:513, 29:28:303003:232,
29:28:303003:52, 29:28:303003:649, 29:28:303003:633,
29:28:303003:649, 29:28:303003:518, 29:28:303003:705,
29:28:303003:488, 29:28:303003:237, 29:28:303003:64,
29:28:303003:403, 29:28:303003:428, 29:28:303003:422,
29:28:303003:702(2), 29:28:303003:471, 29:28:303003:235,
29:28:303003:87, 29:28:303003:88, 29:28:303003:236,
29:28:303003:85, 29:28:303003:634, 29:28:303003:677(2),
29:28:303003:80, 29:28:303003:522, 29:28:303003:77,
29:28:303003:706, 29:28:303003:424, 29:28:303003:694,
29:28:303003:40, 29:28:303003:433, земли кадастровых кварталов 29:28:303003
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
Администрация Северодвинска
ходатайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4кВ д. Солза»

- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская
область, Северодвинск, д. Солза, за почтой;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная,
участок № 4;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за границами земельного участка на
расстоянии примерно 30 м по направлению на
юг, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 6;
- обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза,
ул. Северная, дом 8;
- Архангельская область, г. Северодвинск,
д. Солза;
- Архангельская область, город Северодвинск,
Адрес или иное
участок находится примерно в 108 метрах по
описание местопонаправлению на юго-запад от ориентира - жиложения земельного
лое здание, расположенного за пределами
участка
участка, адрес ориентира: Архангельская об(участков), в отношеласть, Северодвинск, д. Солза, улица Севернии которого
ная, д. 21;
испрашивается пу- Архангельская область, г. Северодвинск,
бличный сервитут
д. Солза;
- Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, земельный участок 12Б;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная,
дом 19;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
участок находится примерно в 85 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - жилое
здание, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, улица Северная, д. 21;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 14;
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- обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза,
ул. Северная, 18;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, ул. Южная, д.
1, примерно в 27 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, дом
29;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная,
дом 31;
- Российская Федерация, Архангельская область, Северодвинск г, Солза д, Северная ул,
д 37;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, д. Солза, ул. Северная;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: участок
находится примерно в 25 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - жилое здание, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 41;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, дом 1;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, дом 2;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира жилое здание,
расположенного в границах участка по адресу:
Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 32Б;
- Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Южная,
дом 13А;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, дом 7;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, кадастровый номер
29:28:303003:92, примерно в 47 метрах по направлению на северо-восток от ориентира;
- обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза,
ул. Южная, дом 11;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Южная, дом
11а;
- обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза,
ул. Южная, дом 6;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Южная, дом 4;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, дом 21;
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- Архангельская область, город Северодвинск,
участок находится примерно в 328 метрах по направлению на юго-восток от ориентира - жилое
здание, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, улица Северная, д. 21;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 1;
- местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, деревня Солза, улица Южная, дом 1.
Адрес, по которому
заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного
сервитута

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2020 № 418-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА
В связи с отменой проведения конкурса «Гражданское
содействие» в рамках финансирования муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 10.04.2018
№ 132-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по результатам конкурса «Гражданское содействие»;
постановление Администрации Северодвинска от 11.10.2018
№ 392-па «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Северодвинска от 10.04.2018 № 132-па».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска
в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», д. Солза, ул. Северная, д. 37, примерно
в 160 метрах по направлению на северо-восток
от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых
испрашивается
публичный сервитут

29:28:303003:380, 29:28:303003:513,
29:28:303003:232, 29:28:303003:52,
29:28:303003:649, 29:28:303003:633,
29:28:303003:649, 29:28:303003:518,
29:28:303003:705, 29:28:303003:488,
29:28:303003:237, 29:28:303003:64,
29:28:303003:403, 29:28:303003:428,
29:28:303003:422, 29:28:303003:702(2),
29:28:303003:471, 29:28:303003:235,
29:28:303003:87, 29:28:303003:88,
29:28:303003:236, 29:28:303003:85,
29:28:303003:634, 29:28:303003:677(2),
29:28:303003:80, 29:28:303003:522,
29:28:303003:77, 29:28:303003:706,
29:28:303003:424, 29:28:303003:694,
29:28:303003:40, 29:28:303003:433

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2020 № 421-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ
ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СЕВЕРОДВИНСКА.
ПРИЗНАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ — 2020»
В связи с изменением фамилии секретаря конкурсной комиссии по организации и подведению итогов городского смотра-конкурса «Розничная торговля Северодвинска. Признанный профессионал — 2020»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по организации и подведению итогов городского смотра-конкурса «Розничная торговля
Северодвинска. Признанный профессионал — 2020», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 25.09.2020
№ 396-па «О проведении городского смотра-конкурса «Розничная
торговля Северодвинска. Признанный профессионал — 2020»,
изменение, заменив слово «Калинина Е. В.» словом «Квашнина Е. В.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
№ 49
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