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№ 57
2 декабря 2020 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1814-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5804 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 428 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 81 OPДЖEH 13) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103088:62, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, д. 11;

— 29:28:103088:63, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, д. 13;

— 29:28:103088:65, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
проспект Труда, д. 26;

— 29:28:103088:66, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 24;

— 29:28:103088:43, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, д. 13 а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 980 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

рой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-

ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1815-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5855 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 55 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ 0,4кв от ТП-3 до жд 25 / Г) в отноше-
нии земель кадастрового квартала 29:28:104162 и части земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:104162:44, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 85.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 961 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и части земельного участка, указан-
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ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1816-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5868 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 157 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (Сети эл. снабжения пр. 150п. м. 
ТП-245 пр. Победы 78) в отношении частей земельных участков 
с кадастровыми номерами:

— 29:28:104162:38, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 80;

— 29:28:104162:37, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 78;

— 29:28:104162:48, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 76.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 983 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1817-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5854 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Се-
веро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) пу-
бличный сервитут общей площадью 270 кв. м с целью эксплу-
атации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-247-ж / д26Г. 
0.4кв. 2АСБ 3*70+1*25) в отношении земель кадастрового квар-
тала 29:28:104162 и частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

— 29:28:104162:44, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 85;

— 29:28:104162:53, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ма-
лая Кудьма, дом 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 960 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1818-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5818 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 179 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 53-51 TOPЦEBA) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:37, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жило-
го здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 51;

— 29:28:101036:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, д. 53.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 955 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1819-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5856 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 186 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ от ТП-199-ж / д по Арх. шоссе) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103089 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103089:60, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 85;

— 29:28:103089:49, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 83;

— 29:28:103089:43, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 87.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 943 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1820-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5883 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 98 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 55-55A ДC) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 55;

— 29:28:101039:1, местоположение расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
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Северодвинск, ул. Лесная, дом 55а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 972 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1821-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5756 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 304 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0.4кВ к жилому дому 3д 
от ТП-207ААШВ) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

— 29:28:104153:71, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, дом 39;

— 29:28:104153:69, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 55 м. от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, дом 39;

— 29:28:104153:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в райо-
не ул. Кирилкина, 1;

— 29:28:104153:70, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Уча-
сток находится примерно в 82 м. от ориентира по направлению 

на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 3;

— 29:28:104153:72, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 60 м. от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 39

— 29:28:104153:73, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 120 м. от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 974 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1822-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5870 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 154 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 0.4кв. ж / д 20-19 ААБлу 3*95) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104167 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104167:100, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 39;

— 29:28:104167:3380, Архангельская область, г. Северодвинск, 
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проспект Победы;
— 29:28:104167:99, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 969 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1823-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5848 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 819 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Лесная с ТП-28) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102021:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 21 / 27;

— 29:28:102021:4, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 19;

— 29:28:102021:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пи-
онерская, дом 31;

— 29:28:102021:3, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 19б;

— 29:28:102021:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Лесная, дом 17;

— 29:28:102021:14, установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 17А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1003 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1824-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5790 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 135 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 35TП 33 ПEPBOM) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:29, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, д. 37;

— 29:28:101033:31, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жило-
го здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 977 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
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6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1825-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5861 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 173 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 50-48ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 48;

— 29:28:101039:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 50.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 944 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1826-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5858 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 78 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 44A 44 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 44;

— 29:28:101039:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 44а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 941 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1827-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5755 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
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ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 648 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП-209 до ж / д 7 / Д. Кл 0.4) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:104153 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104153:67, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, дом 33;

— 29:28:104153:94, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, дом 35;

— 29:28:104153:75, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Кирилкина, дом 7;

— 29:28:104153:31, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 31;

— 29:28:104153:84, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 10А;

— 29:28:104153:95, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, дом 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 967 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1828-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5757 от 13.10.2020, в со-

ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 76 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ 0.4кв к жил. дом. в кв. И. ТП-250) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104167 и части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:104167:92, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 55.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 940 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и части земельного участка, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1829-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5801 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 145 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ДС 41 ПЕРВОМ) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:12, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 41а;

— 29:28:101033:815, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира 
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— здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Первомайская, дом 41 / 1, строение 1;

— 29:28:101033:25, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, д. 41 / 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 966 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1830-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5880 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 78 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП41K Д 15 CEДOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 57 / 13;

— 29:28:101039:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 989 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

рой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-

ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1831-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5791 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 258 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП89 ДO2590) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:103090:52, 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 100.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 978 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1832-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5862 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 158 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 52-50 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 52а;

— 29:28:101039:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 50а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 945 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1833-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5863 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 191 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 5048 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:4, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 48а;

— 29:28:101039:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 48;

— 29:28:101039:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 50;

— 29:28:101039:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 50а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 946 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1834-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5814 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 41-43 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101040:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
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участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, д. 41;

— 29:28:101040:27, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, д. 41А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 958 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1835-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5881 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 366 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП41 50 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 57 / 13;

— 29:28:101039:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 15;

— 29:28:101039:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 17;

— 29:28:101039:41, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 52;

— 29:28:101039:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 50.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 987 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1836-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5882 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 220 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП 41-52 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 57 / 13;

— 29:28:101039:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 15;

— 29:28:101039:1, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 55а;

— 29:28:101039:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 52а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 986 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
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ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1837-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5830 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 1527 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Торцева с ТП-17) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102005 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102005:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 5;

— 29:28:102005:8, — обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, дом 3;

— 29:28:102005:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир — 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;

— 29:28:102005:13, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, д. 37;

— 29:28:102005:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 5а;

— 29:28:102005:14, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 35;

— 29:28:102005:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 33;

— 29:28:102005:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 31;

— 29:28:102005:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, дом 4;

— 29:28:102005:21, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, дом 4б;

— 29:28:102005:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, дом 6, строение 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 994 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1838-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5876 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 147 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП1-ПEPMAЙC) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102013:14, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
по ул. Первомайская, 3;

— 29:28:102013:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 2В.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 990 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
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муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1839-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5824 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 193 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 890-690) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:103, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 24;

— 29:28:103090:65, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 953 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1840-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5809 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 319 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB TП145 ПEPBOM 18) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:103091 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103091:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Портовая, дом 15;

— 29:28:103091:26, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 56;

— 29:28:103091:29, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 52;

— 29:28:103091:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 58.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 959 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1841-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5860 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 121 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 1357 Седова15) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 57 / 13;

— 29:28:101039:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 951 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1842-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5839 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 1449 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова четная 
с ТП-9) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102022 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102022:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
в р-не ул. Лесной, 25;

— 29:28:102022:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 22 / 23;

— 29:28:102022:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 24;

— 29:28:102022:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 26 / 18;

— 29:28:102022:22, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 18А;

— 29:28:102022:23, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 20;

— 29:28:102022:24, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 20А;

— 29:28:102022:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 22А;

— 29:28:102022:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 22;

— 29:28:102022:27, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 24 / 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 965 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 57        2 декабря 2020 года  
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

14

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1843-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5878 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 212 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП41 CEДOBA 17) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 57 / 13;

— 29:28:101039:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 15;

— 29:28:101039:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 989 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1844-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5821 от 13.10.2020, в со-

ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 184 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ 55-53 ТОРЦЕВА) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:38, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жило-
го здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 55;

— 29:28:101036:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, д. 53.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 954 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1845-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5859 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 92 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ OT Д 17 K Д 51 ПO УЛ ЛOM.) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Седова, дом 17;
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— 29:28:101039:41, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 52.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 950 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1846-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5811 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 175 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 411-403 CEДOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Георгия Седова, д. 3;

— 29:28:101033:25, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, д. 41 / 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 957 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

рой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-

ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1847-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5826 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 165 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП84–82 ЛOMOH. 388) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103088:78, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80;

— 29:28:103088:77, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 952 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
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ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1848-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5816 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ 52-854 СЕДОВА) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:34, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 52;

— 29:28:101036:33, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 54 / 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 956 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1849-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5853 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 210 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 0.4кв. ТП-2к ж / д 13 / И ААБлу 
3*95) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104167 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104167:92, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 55;

— 29:28:104167:89, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 57.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 947 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1850-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5851 от 13.10.2020, в со-
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ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 421 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ, ПT-125, KOHOBAЛOBA, 
TП-122, Б. CTPOИT.) в отношении земель кадастрового кварта-
ла 29:28:103097 и частей земельных участков с кадастровыми 
номерами:

— 29:28:103097:81, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д. 24;

— 29:28:103097:49, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, 20;

— 29:28:103097:84, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д. 14;

— 29:28:103097:41, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 949 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1851-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5877 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 

сервитут общей площадью 160 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ З-ДЯ TЭЦ) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102013:14, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
по ул. Первомайская, 3;

— 29:28:102013:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 2В;

— 29:28:102013:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 5;

— 29:28:102013:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания нежи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 3А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 973 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1852-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5857 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 100 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДC-57 TOPЦEBO) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:29, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, д. 57 / 1;

— 29:28:101036:5, обл. Архангельская, Северодвинск, г. Се-
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веродвинск, ул. Бойчука, дом 3а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 942 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1853-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5866 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 114 кв. м с целью эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства (К. сети 0,4кв от ТП-216 
до дет. комбината) в отношении земель кадастрового квартала 
29:28:104154 и части земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:104154:123, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 985 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и части земельного участка, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1854-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5873 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 994 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (BB K TП146 TП147) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103089:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 34;

— 29:28:103089:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 36.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 992 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1855-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5754 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 123 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ от ТП-255 до д. Г. Севе-
роморцев-7) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

— 29:28:104167:124, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ге-
роев Североморцев, д. 7;

— 29:28:104167:1533, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка, по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, дом 7, 
примерно в 120 м по направлению на запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1036 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1856-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5869 от 13.10.2020, в со-

ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 453 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 0.4кв. ТП-2 ж / д 20 кв. И ААБЛУ 
3*95) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104167 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104167:95, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 51;

— 29:28:104167:94, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 41;

— 29:28:104167:3380, Архангельская область, г. Северодвинск, 
проспект Победы;

— 29:28:104167:100, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 39;

— 29:28:104167:99, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 970 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1857-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5843 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 1402 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Клуб Строителей 
с ТП-12) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102043, 
29:28:102004 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

— 29:28:102043:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Республиканская, дом 30а;

— 29:28:102043:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 30;

— 29:28:102043:20, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир — нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10;

— 29:28:102043:13, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 12;

— 29:28:102004:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 11;

— 29:28:102004:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 15 / 26;

— 29:28:102004:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Республиканская, дом 24;

— 29:28:102004:18, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:102004:16, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 13;

— 29:28:102004:286, местоположение установлено относи-
тельно 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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1000 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-

страции Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1858-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5847 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 682 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ленина с ТП-26) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102029:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ле-
нина, дом 39 / 36;

— 29:28:102029:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 37;

— 29:28:102029:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 35а;

— 29:28:102029:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 31;

— 29:28:102029:330, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, д. 34А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1002 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1859-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5845 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1670 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Торцева с ТП-2) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:102001 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102001:13, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 15 / 15;

— 29:28:102001:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 13;

— 29:28:102001:4, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 11;

— 29:28:102001:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 7;

— 29:28:102001:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 2 / 5;

— 29:28:102001:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Беломорский, дом 17;

— 29:28:102001:14, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, дом 17А;

— 29:28:102001:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 11а;

— м29:28:102001:9, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 9а;

— 29:28:102001:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 4 а;

— 29:28:102001:27, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:102001:28, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1001 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1860-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5800 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 894 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ДETKOMБИH KB27) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102027 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:000000:6346, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от про-
спекта Беломорского до улицы Пионерской);

— 29:28:102027:12, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 11;

— 29:28:102027:1, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 11а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1049 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.
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7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1861-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5802 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 176 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП34–403 СЕДОВА) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 40а;

— 29:28:101033:12, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 41а;

— 29:28:101033:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Георгия Седова, д. 3;

— 29:28:101033:27, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ориентира — жилого здания, рас-
положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1028 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1862-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5780 от 13.10.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 92 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 34-38A TOPЦEBO) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101033:28, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1033 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1863-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5803 от 13.10.2020, в со-
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ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 112 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП ДC KB33) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 40а;

— 29:28:101033:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, д. 38А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1053 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1864-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5761 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 222 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 34 ДC KB 33) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 

Торцева, дом 40а;
— 29:28:101033:12, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 41а;

— 29:28:101033:27, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, д. 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1025 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1865-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5763 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 351 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП40 44A) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101039:26, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 30 / 47;

— 29:28:101039:40, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект 
Ленина, дом 32;

— 29:28:101039:713, местоположение установить относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
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веродвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 42А, примерно 
в 5 м по направлению на север от ориентира;

— 29:28:101039:1971, местоположение: относительно ориен-
тира — здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 42А;

— 29:28:101039:1969, местоположение: относительно ориен-
тира — здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 42А;

— 29:28:101039:1970, местоположение: относительно ориен-
тира — здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 42А;

— 29:28:101039:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 44;

— 29:28:101039:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 44а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1026 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1866-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5762 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 122 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП36–53 MBKO) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 

границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, д. 53;

— 29:28:101036:33, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 54 / 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 979 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1867-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5852 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 135 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ 04 KB 
OT TП-125 ДO Д. KOHOBAЛBA 1) в отношении земель кадастро-
вого квартала 29:28:103097 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

— 29:28:103097:84, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д. 14;

— 29:28:103097:41, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 948 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
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ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1868-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5846 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 1273 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КБО с ТП-18) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:106052:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне ул. Первомайская, дом 20, строение 2;

— 29:28:106052:51, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Первомайская, дом 20, строение 1;

— 29:28:106052:123, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 20, стр. 2, примерно 
в 50 м по направлению на юг от ориентира;

— 29:28:106052:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 18;

— 29:28:106052:35, установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 12 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Первомайская, дом 18;

— 29:28:000000:6350, Архангельская область, город Северо-
двинск, улица Первомайская.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 962 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-

ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1869-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5805 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 521 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-201 ИHФEK. KOPПУC) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:50, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1029 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1870-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5747 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 101 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ Д 1990-ТП-86) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:103090:60, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1039 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1871-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5746 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 222 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП90-1290) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 22;

— 29:28:103090:62, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 12;

— 29:28:103090:63, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1038 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1872-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5750 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 361 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (К. Л. 0,4 КВ ОТ ТП-219 К ЖД 
КВАРТ И-1) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

— 29:28:104154:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 62;
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— 29:28:104154:118, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 58;

— 29:28:104154:119, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 56;

— 29:28:104154:2618, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, пр-кт Труда, д. 62, примерно в 90 м 
по направлению на юго-запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1042 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1873-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5793 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 331 кв. м с целью эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-202 ГЛ KOPПУC) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:50, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1046 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 

работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1874-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5807 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 666 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП135 ДO 26A 23A) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103094:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — зда-
ния, 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;

— 29:28:103094:47, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14;

— 29:28:103094:46, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — зда-
ния, 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;

— 29:28:103094:33, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 118 / 26.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1030 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
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ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1875-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5764 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 181 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-36-55 TOPЦEBO) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:33, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 54 / 5;

— 29:28:101036:38, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жило-
го здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 55;

— 29:28:101036:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, д. 53.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1027 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1876-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5832 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1841 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Советская с ТП-13) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102003, 29:28:102042 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102042:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 30;

— 29:28:102042:2, обл. Архангельская, г. Северодвинск, на пе-
ресечении ул. Советская и ул. Пионерская;

— 29:28:102003:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, дом 5;

— 29:28:102003:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 28 / 7;

— 29:28:102003:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 26;

— 29:28:102003:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24;

— 29:28:102003:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 22;

— 29:28:102003:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 20;

— 29:28:102003:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 32;

— 29:28:102003:333, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, проспект Беломорский, 34А;

— 29:28:102003:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 34 / 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
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ного сервитута (номер регистрации — 993 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-

вять) лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1877-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5752 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1578 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬH. CETEИ-0,4KB-2650M) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104153 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103094:56, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:103094:55, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:103094:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р 
Строителей, дом 15;

— 29:28:103094:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р 
Строителей, 17;

— 29:28:103098:75, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 95 (3);

— 29:28:103098:73, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 95 (1);

— 29:28:103098:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 93;

— 29:28:104153:1, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 12;

— 29:28:104153:78, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Уча-
сток находится примерно в 100 м. от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Лебедева, дом 12;

— 29:28:104153:82, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок 
находится примерно в 75 м. от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;

— 29:28:104153:62, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок 
находится примерно в 60 м. от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 27;

— 29:28:104153:64, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание нежилое. Участок находится примерно в 43 м. от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 
25, строение 1;

— 29:28:102049:20, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного за преде-
лами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира;

— 29:28:102049:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено относительно ориенти-
ра — здания жилого, расположенного за пределами земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, 26, примерно в 40 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира;

— 29:28:102049:22, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания жилого, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 26.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 981 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
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страции Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1878-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5874 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 550 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП35 PП2) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:101036, 29:28:101061 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 8а;

— 29:28:101036:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, д. 53;

— 29:28:101036:35, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 50 / 12;

— 29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 991 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1879-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5871 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 810 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП ГПTУ ATП 93 CEBMAШ.) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:103087, 29:28:103089 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103087:2576, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено относительно ориенти-
ра — здания, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северо-
двинск, пр. Труда, дом 14А;

— 29:28:103087:51, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 5;

— 29:28:103087:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 3;

— 29:28:103089:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 2б;

— 29:28:103089:45, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, д. 2В.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 982 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1880-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5796 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 323 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ AAБ 10KB) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103088:66, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 24;

— 29:28:103088:67, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
проспект Труда, д. 22;

— 29:28:103088:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Карла Маркса, дом 23;

— 29:28:103088:68, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 20;

— 29:28:103088:12, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 18;

— 29:28:103088:16, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 21.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1045 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1881-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5745 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 605 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП112 88 CEBMAШ) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:103096, 29:28:103090 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:54, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 12А;

— 29:28:103096:40, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 10;

— 29:28:103096:69, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 4;

— 29:28:103090:58, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 3;

— 29:28:103090:56, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1037 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1882-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5748 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 71 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП87-1690) в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103090:111, 
местоположение установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1040 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1883-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5758 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 545 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 0.4KB) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:104153 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104153:92, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Кирилкина, дом 15;

— 29:28:104153:88, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 15;

— 29:28:104153:78, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Уча-
сток находится примерно в 100 м. от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Лебедева, дом 12;

— 29:28:104153:77, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 110 м. от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 976 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1884-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5865 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 292 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 1КР ДО 20Н2 КР ДО 19) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103094:64, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:103094:39, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тру-
хинова, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 968 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1885-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5799 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 510 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ГПTУ) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:5, 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 34.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1048 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1886-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5798 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 881 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП165 TП103) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:107059:1499, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 1;

— 29:28:107059:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания нежилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, 1В;

— 29:28:107059:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 2;

— 29:28:107059:18, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 3Б;

— 29:28:107059:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 4, строение 1;

— 29:28:107059:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 4;

— 29:28:107056:48, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 5;

— 29:28:107056:46, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:107056:45, местоположение установлено относи-
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тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 17;

— 29:28:107056:38, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 3а;

— 29:28:107056:49, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 3;

— 29:28:000000:6375, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до улицы Гагарина).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1047 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1887-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5751 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 418 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫE ЛИHИИ 0,4KB) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:55, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 11;

— 29:28:103090:97, местоположение установлено относи-
тельно 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;

— 29:28:103090:99, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного за границами земельного участка при-
мерно в 87 м по направлению на юго-восток от ориентира по адре-
су: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова,102.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1043 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1888-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5749 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 519 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП85 KOMБИH. TPУДA-42) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103088 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103088:49, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 28;

— 29:28:103088:40, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 32;

— 29:28:103088:38, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
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су: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 42.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1041 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1889-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5834 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 970 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Лесная с ТП-27) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102024:24, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 27 / 45;

— 29:28:102024:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания жилого, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 43;

— 29:28:102024:22, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Лесная, д. 41;

— 29:28:102024:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания жилого, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39;

— 29:28:102024:20, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Лесная, д. 39А;

— 29:28:102024:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 36А;

— 29:28:102024:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
нежилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 31;

— 29:28:102024:571, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 38.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1058 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1890-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5789 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 101 кв. м с целью эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 34-38А ПЕРВОМ) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101033:28, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1034 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
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работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1891-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5743 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 1269 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ PП-2-TП41) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:101061, 29:28:101034, 
29:28:101035, 29:28:101037, 29:28:101039 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101061:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пр. Ленина, д. 14, строение 2;

— 29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

— 29:28:101039:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 55;

— 29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 57 / 13;

— 29:28:101039:1, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 55а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1051 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-

ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1892-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5744 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 727 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП113-112) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:65, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 1;

— 29:28:103096:50, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, 3;

— 29:28:103096:7, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Арктическая, 3;

— 29:28:103096:49, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Арктическая, дом 9;

— 29:28:103096:54, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1052 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
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новлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1893-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5753 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 535 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫE ЛИHИИ 0,4KB 
HA Д. 21Б-1) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

— 29:28:103098:62, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 89 (2);

— 29:28:103098:70, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 89 (1);

— 29:28:103098:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
просп. Морской, дом 26;

— 29:28:103098:30, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 26;

— 29:28:103098:63, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 34.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1044 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 

срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1894-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5864 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 180 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП240 — АРКТИЧЕСКА-
Я,2б) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103091 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103091:24, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Портовая, дом 17;

— 29:28:103091:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 54;

— 29:28:103091:26, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 56;

— 29:28:103091:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Портовая, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 971 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
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Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1895-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5741 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 981 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП42-105) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:101040, 29:28:101106 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101040:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 40;

— 29:28:101040:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 42а;

— 29:28:101040:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект 
Ленина, д. 44А;

— 29:28:101040:13, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
Русановский, дом 2;

— 29:28:101040:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
Русановский, дом 4;

— 29:28:101040:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
Русановский, дом 10;

— 29:28:101040:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
Русановский, дом 6;

— 29:28:101040:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
Русановский, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1059 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1896-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5759 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 605 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 0,4KB TП-237 ДO Ж. Д. 13AB) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104151 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104151:78, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Чеснокова, дом 10;

— 29:28:104151:79, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Чеснокова, дом 8;

— 29:28:104151:80, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Чеснокова, дом 4;

— 29:28:104151:83, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 68 / 2;

— 29:28:104151:84, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 68 / 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1054 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
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ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1897-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5760 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 755 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB KBAPTAЛA B-1 OT 
TП-237) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104151 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104151:45, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир — здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 58;

— 29:28:104151:60, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 60;

— 29:28:104151:48, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир — здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 64;

— 29:28:104151:80, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Чеснокова, дом 4;

— 29:28:104151:79, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Чеснокова, дом 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1035 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-

ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1898-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5776 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 170 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП 36-ДCAД) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:33, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 54 / 5;

— 29:28:101036:5, обл. Архангельская, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Бойчука, дом 3а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1031 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1899-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5779 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 196 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП 36-52 COBETCKOЙ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101036:33, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 54 / 5;

— 29:28:101036:34, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д. 52.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1032 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1900-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5867 от 13.10.2020, в со-

ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 122 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП-256 до ж. дома 11 / г. пр. По-
беды90) в отношении земель кадастрового квартал 29:28:104162 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104162:50, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 92;

— 29:28:104162:40, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 90.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 984 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1901-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5841 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1692 кв. м с целью эксплуатации объ-
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екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Индустриальная с ТП-
10) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102025, 
29:28:102017 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

— 29:28:102017:25, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Республиканская, д. 21 / 17;

— 29:28:102017:24, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Республиканская, д. 19;

— 29:28:102017:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания жилого, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ре-
спубликанская, д. 17;

— 29:28:102017:22, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Беломорский, д. 44 / 15;

— 29:28:102017:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Индустриальная, д. 19А;

— 29:28:102017:77, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17, примерно 
в 55 м по направлению на юг от ориентира;

— 29:28:102017:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 18;

— 29:28:102017:370, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 
18, примерно в 80 метрах по направлению на юго-запад от ори-
ентира;

— 29:28:102025:17, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 19;

— 29:28:102025:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 48 / 15, примерно в 100 м по направлению 
на запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 933 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1902-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства общества с ограниченной от-
ветственностью «СпецСтройПроект», вх. № 04-06-01 / 5963 
от 16.10.2020, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 
и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Установить в пользу общества с ограниченной ответ-
ственностью «СпецСтройПроект» (ОГРН: 1082902001137, ИНН: 
2902058820) публичный сервитут общей площадью 57 кв. м, с це-
лью размещения сетей водопровода и ливневой канализации 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:112209:19, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое 
здание. Участок находится примерно в 55 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, дом 47.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемым графическим описаниям местоположения границ публич-
ного сервитута (номера регистрации — 1064 / 2020, 1065 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является муниципальный контракт от 24.12.2019 № 
0323-19-УГиЗО, заключенный между Администрацией муници-
пального образования «Северодвинск» и обществом с ограни-
ченной ответственностью «СпецСтройПроект».

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2020 № 1903-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5740 от 13.10.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1716 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП9-88) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102027, 29:28:102050, 29:28:102127 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:000000:6346, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от про-
спекта Беломорского до улицы Пионерской);

— 29:28:000000:4522, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Комму-
нальной, от ул. Железнодорожной по ул. Южной до пр. Ленина;

— 29:28:102127:13, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не ул. 
Южная / пр. Беломорский;

— 29:28:102127:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Беломорский, дом 74;

— 29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 1050 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2020 № 54
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 обсуж-
дений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным ре-
шением 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 объек-
та капитального строительства — «Техническое перевооруже-
ние нефтебазы АО «Троица» с установкой промежуточных емко-
стей (1000 куб. м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 (в количестве 1 
шт.) слива / налива нефтепродуктов железнодорожных и автомо-
бильных цистерн (II очередь)», расположенного в районе Чаячье-
го проезда, д. 18, в части уменьшения отступа от границ земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:110272:192 до 0 м.

2. Определить организатором общественных обсуждений Ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта решения в государственной информа-
ционной системе Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 10.12.2020 по 18.12.2020.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить 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 кодек-
са Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска сооб-
щает о проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства — «Техническое перевооруже-
ние нефтебазы АО «Троица» с установкой промежуточных 
емкостей (1000 куб. м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 (в коли-
честве 1 шт.) слива / налива нефтепродуктов железнодорож-
ных и автомобильных цистерн (II очередь)», расположен-
ного в районе Чаячьего проезда, д. 18, в части уменьшения 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:110272:192 до 0 м (далее — Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства — «Техническое 
перевооружение нефтебазы АО «Троица» с установкой проме-
жуточных емкостей (1000 куб. м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 
(в количестве 1 шт.) слива / налива нефтепродуктов железнодо-
рожных и автомобильных цистерн

(II очередь)», расположенного в районе Чаячьего проезда, д. 
18, в части уменьшения отступа от границ земельного участка 
с кадастровым номером 29:28:110272:192 до 0 м.

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:110272:192 
находится в аренде.

На данной территории планируется осуществить техническое 
перевооружение нефтебазы АО «Троица» с установкой промежу-
точных емкостей (1000 куб. м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 (в ко-
личестве 1 шт.) слива / налива нефтепродуктов железнодорожных 
и автомобильных цистерн (II очередь)», расположенного в райо-
не Чаячьего проезда, д. 18.

Данные мероприятия включают в себя размещение:
— железнодорожной эстакады на 2 вагона-цистерны между 

земельными участками с кадастровыми номерами 29:28:110272:80 
и 29:28:110272:192;

— железнодорожной эстакады на 8 вагона-цистерны между 
земельными участками с кадастровыми номерами 29:28:110272:80 
и 29:28:110272:21;

— станции налива автомобильных цистерн практически 
на границе между земельными участками с кадастровыми номе-
рами 29:28:110272:192 и 29:28:110272:21;

— противопожарной стены по границе между земельны-
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ми участками с кадастровыми номерами 29:28:110272:192 
и 29:28:110272:20;

— обвалование резервуарного парка для РВС по грани-
це между земельными участками с кадастровыми номерами 
29:28:110272:4 и 29:28:110272:192;

— проездов и разворотной площадки по границе между зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 29:28:110272:192, 
29:28:110272:24 и 29:28:110272:4.

Для продолжения работы по техническому перевооружению 
нефтебазы АО «Троица» и размещения вышеуказанных объек-
тов отступ от границ земельного участка с кадастровым номером 
29:28:110272:192 необходимо сократить до 0 м.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществля-
ется в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск», утвержденным решением Совета депута-
тов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным 
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддерж-
ке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений — 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
— в государственной информационной системе Архангель-

ской области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

— в разделе «Объявления / Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта — 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта — с 10.12.2020 

по 18.12.2020.
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 осуществля-
ется в период с 10.12.2020 по 18.12.2020 по адресу: ул. Плюсни-
на, 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 форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 

№ 412 (до 17.12.2020);
2) 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 02.12.2020 № 55
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта в целях строительства объекта «Строительство ливне-
вого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торце-
ва до рефулерного озера с устройством локальных очистных со-

оружений в г. Северодвинске».
2. Определить организатором общественных обсуждений 

Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта в государственной информационной 
системе Архангельской области «Региональный портал про-
ектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 10.12.2020 по 31.12.2020.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить 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 кодек-
са Российской Федерации Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта в целях строительства объекта 
«Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железно-
дорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с устрой-
ством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске» 
(далее — Проект).

1. Проектом предусмотрено строительство объекта «Строи-
тельство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной 
от улицы Торцева до рефулерного озера с устройством локальных 
очистных сооружений в г. Северодвинске», включающего в себя:

— устройство магистрального коллектора ливневой канали-
зации вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулер-
ного озера;

— устройство очистных сооружений в районе рефулерно-
го озера;

— присоединение существующей ливневой канализации за-
канчивающейся в районе ул. Торцева (2 участка), дома 13, 19,23 
по ул. Железнодорожной, ул. Советской и ул. Южной к проекти-
руемому коллектору;

— устройство дополнительных колодцев за пределами проез-
жей части, подключенных к магистральному коллектору для пер-
спективы подключения ливневой канализации с ул. Республи-
канской, ул. Индустриальной, ул. Лесной, ул. Ломоносова и ул. 
Коммунальной;

— реконструкция автодороги ул. Железнодорожной с орга-
низованным водосбором с проезжей части, устройство тротуа-
ров, гостевых автостоянок, газонов, реконструкция и обустрой-
ство автобусных остановок;

— реконструкция наружного освещения;
— переустройство тепловых сетей и сетей связи;
— защита водопровода;
— вынос объектов электроэнергетики, попадающих в зоне 

производства работ по устройству ливневого коллектора и ре-
конструкции ул. Железнодорожной.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере гра-
достроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений — 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
— в государственной информационной системе Архангель-

ской области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

— в разделе «Объявления / Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
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Дата открытия экспозиции Проекта — 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта — с 10.12.2020 

по 31.12.2020.
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 осуществля-
ется в период с 10.12.2020 по 31.12.2020 по адресу: ул. Плюсни-
на, 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 форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 

№ 412 (до 30.12.2020);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.

Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2020 № 56
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ОТКОРРЕКТИРОВАННОМУ ПРОЕКТУ 

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по откорректиро-
ванному проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта в целях реконструкции мо-
ста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске.

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта в государственной информационной 
системе Архангельской области «Региональный портал про-
ектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 10.12.2020 по 31.12.2020.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить 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 кодек-
са Российской Федерации Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по откор-
ректированному проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта в целях ре-
конструкции моста через Никольское устье Северной Двины 
в г. Северодвинске (далее — Проект).

1. Проектом предусмотрено формирование двух земельных 
участков (:ЗУ10 и: ЗУ11) для улично-дорожной сети.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере гра-
достроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений — 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
— в государственной информационной системе Архангель-

ской области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

— в разделе «Объявления / Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта — 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта — с 10.12.2020 

по 31.12.2020.
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 осуществля-
ется в период с 10.12.2020 по 31.12.2020 по адресу: ул. Плюсни-
на, 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 форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 

№ 412 (до 30.12.2020);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.

Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2020 № 57
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 100 
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 29:28:103099:68)

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту плани-
ровки и проекту межевания части территории градостроительно-
го квартала 100 (земельный участок 29:28:103099:68).

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта в государственной информационной 
системе Архангельской области «Региональный портал про-
ектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 10.12.2020 по 31.12.2020.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложитьна заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации Управление градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Северодвин-
ска сообщает о проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания части террито-
рии градостроительного квартала 100 (земельный участок 
29:28:103099:68) (далее — Проект).

1. Проектом предусмотрено:
— формирование 7 земельных участков для размещения жи-

лого комплекса, состоящего из 7 многоквартирных домов (этаж-
ность 3 домов — 8 этажей, 4 домов — 9 этажей);

— формирование земельного участка для размещения до-
школьной образовательной организации вместимостью 140 мест;

— формирование земельного участка для благоустройства 
рекреационной зоны вдоль рефулерного озера № 3;

— формирование 2 земельных участков для организации 
проездов к дошкольной образовательной организации и рекре-
ационной зоне.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере гра-
достроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений — 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
— в государственной информационной системе Архангель-

ской области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

— в разделе «Объявления / Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта — 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта — с 10.12.2020 

по 31.12.2020.
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 осуществля-
ется в период с 10.12.2020 по 31.12.2020 по адресу: ул. Плюсни-
на, 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 форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 

№ 412 (до 30.12.2020);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.

Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2020 № 474-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в Администрации Северодвинска, утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска 
от 10.10.2019 № 388-па,

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 02.12.2020 № 474-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам при-

менения нормативных правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск»

о местных налогах и сборах»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавлива-
ет порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» о местных нало-
гах и сборах» (далее — Услуга) и стандарт предоставления Услу-
ги, включая сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий при осуществлении полномочий 
по предоставлению Услуги на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Финансового управления Администрации Северодвинска (далее — 
Финансовое управление).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоя-
щего регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 
быть получена:

— по телефону;
— электронной почте;
— по почте путем обращения заявителя с письменным запро-

сом о предоставлении информации;
— при личном обращении заявителя (в папке с подборкой до-

кументов); на Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной по-
чте, по почте (при обращении заявителя с письменным запросом 
о предоставлении информации) и при личном обращении заяви-
теля сообщается следующая информация:

— контактные данные Финансового управления (почтовый 
адрес, адрес официального интернет-сайта Администрации Северо-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопро-
сам применения нормативных правовых актов муниципально-
го образования «Северодвинск» о местных налогах и сборах».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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двинска, номер телефона для справок, адрес электронной почты);
— график работы Финансового управления с заявителями в це-

лях оказания содействия при подаче запросов заявителей в элек-
тронной форме;

— график работы Финансового управления с заявителями 
по иным вопросам их взаимодействия;

— сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Администрации Северодвинска;

— сведения о нормативных правовых актах, регулирующих пре-
доставление Услуги (наименование нормативного правового акта, 
принявший орган, номер документа, дата принятия);

— перечень документов, необходимых для получения Услу-
ги, комплектность (достаточность) представляемых документов.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа Администрации Северодвинска, пре-
доставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, должно-
сти, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 
сотрудника Финансового управления. Время разговора не должно 
превышать 10 минут (за исключением случаев консультирования 
по порядку предоставления Услуги). При невозможности сотрудни-
ка Финансового управления, принявшего телефонный звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника 
Финансового управления либо позвонившему гражданину должен 
быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию, или указан иной способ получения инфор-
мации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 
запросы рассматриваются в Финансовом управлении в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска, в папке с подборкой документов в местах предостав-
ления Услуги размещаются:

— административный регламент предоставления Услуги;
— информация о месте нахождения, графике работы с зая-

вителями Финансового управления, номере телефона Финансо-
вого управления;

— адрес электронной почты Финансового управления;
— образцы заполнения заявителями бланков документов;
— перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования);

— сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации Северодвин-
ска, ее должностных лиц и муниципальных служащих.

2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предо-
ставление письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросам применения нормативных правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» о местных 
налогах и сборах».

2.1.2. Услуга предоставляется Финансовым управлением.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
— Конституция Российской Федерации;
— Налоговый кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа
к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления»;
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
— постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информа-
ционных системах, обеспечивающих предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг (осуществле-
ние функций)»;

— постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

— постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»;

— распоряжение Администрации Северодвинска от 19.12.2011 
№ 314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска»; 

— решение Совета депутатов Северодвинска от 24.05.2007
№ 64 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

Администрации Северодвинска».
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление Услуги, размещается на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска, на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).

2.2. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-
дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или над-
лежащим образом заверенная копия), документы, подтверждающие 
полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интере-
сах заявителя (оригинал, надлежащим образом заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приве-
денной в приложении к настоящему регламенту.

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные 
в пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) почтовым отправлением;
2) посредством личного обращения;
3) электронной форме.
В случае если обращение за получением Услуги осуществле-

но в электронной форме через Архангельский региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
с использованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, заявитель имеет право использовать простую электронную 
подпись при обращении за получением Услуги в электронной фор-
ме при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме.

Формирование заявления в электронной форме осуществляется 
посредством заполнения электронной формы заявления на Архан-
гельском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или ино-
го копирования, электронной подписи либо иного аналога собствен-
норучной подписи.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут 
быть представлены в составе запроса заявителя о предоставле-
нии нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (ком-
плексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными 
статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Комплексные запросы в части, касающейся Услуги, рассма-
триваются в порядке, предусмотренном настоящим регламентом. 
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
Финансового управления.

2.2.3. Сотрудник Финансового управления не вправе требо-
вать от заявителя:

2.2.3.1. Предоставление документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Услуги.

2.2.3.2. Предоставление документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Северодвинска.

2.2.3.3. Представление документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, за исключением следующих случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи за-
явления о предоставлении Услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение ин-
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формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального служащего Администрации 
Северодвинска при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника Финан-
сового управления уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе от-
казаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно 
в произвольной форме и представляется в Финансовое управление.

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления Услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заяви-

телей в соответствии с подразделом 1.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не со-

ответствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправ-

лениями, серьезными повреждениями, не позволяющими однознач-
но толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачер-
кнутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 
регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Срок предоставления Услуги — до двух месяцев со дня по-

ступления заявления. По решению начальника Финансового управ-
ления или лица, исполняющего его обязанности, указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на один месяц.

2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных про-
цедур и действий:

1) регистрация заявления — 1 рабочий день;
2) рассмотрение представленных документов — 29 рабочих 

дней после регистрации заявления (49 рабочих дней после реги-
страции заявления в случае продления срока предоставления ус-
луги в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего регламента);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги — не более 7 рабочих дней после окончания рассмо-
трения представленных документов);

4) выдача результата предоставления Услуги — не более 3 
рабочих дней после принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) Услуги.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и прилагаемых к нему документов для предоставления Ус-
луги и при получении документов, являющихся результатом предо-
ставления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-
ги отсутствуют.

2.5.2. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) запрашиваемая информация не относится к информации, 

подлежащей предоставлению заявителю в соответствии с насто-
ящим регламентом;

2) запрашиваемая информация содержит сведения, составля-
ющие охраняемую законом тайну.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя 
при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача письменного разъяснения в форме письма Финан-

сового управления заявителю по вопросам применения норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
о местных налогах и сборах;

2) выдача письма Финансового управления об отказе в предо-
ставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения ор-
гана Администрации Северодвинска, предоставляющего Услугу, 
фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации Се-
веродвинска, организующих предоставление Услуги, мест приема 

и выдачи документов, мест информирования заявителей, графи-
ка работы с заявителями;

2) для ожидания приема заявителям отводятся места 
для оформления документов, оборудованные стульями, стола-
ми (стойками);

3) должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них ус-
лугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах пре-

доставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настояще-
го регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения
за предоставлением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с ор-

ганом Администрации Северодвинска, предоставляющим Услугу, 
в электронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций):

— размещение на Архангельском региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) и Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) форм доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, и обеспечение 
возможности их копирования и заполнения в электронной форме;

— обеспечение заявителям возможности направлять заявле-
ния о предоставлении Услуги в электронной форме;

— обеспечение заявителям возможности осуществлять с ис-
пользованием Архангельского регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода 
движения дела заявителя;

— обеспечение заявителям возможности получения резуль-
татов предоставления Услуги в электронной форме на Архангель-
ском региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения и действия 
(бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих Администрации Северодвинска, 
предоставляющих Услугу.

3. Административные процедуры
Предоставление Услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры, сроки выполнения которых определены 
в подразделе 2.4 настоящего регламента:

— регистрация заявления;
— рассмотрение представленных документов;
— принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги;
— выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала предоставления Услуги являет-

ся получение заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник Финансового управления, ответственный за прием 

и регистрацию документов, производит прием заявления с прило-
жением документов лично от заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов со-
трудник осуществляет их проверку на:

— соответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-
деле 1.2 настоящего регламента;

— предоставление документов в соответствии с требования-
ми, указанными в пункте 2.2.1 настоящего регламента;

— отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов;

— отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах 
записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия предоставляемых 
документов установленным требованиям сотрудник уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для приема документов, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлага-
ет принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа 
в приеме документов в соответствии с подразделом 2.3 настоя-
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щего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем 
углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку под-
писи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоя-
щим пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется 
сотрудником Финансового управления, на заявлении ставится но-
мер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии 
заявления и прилагаемых к нему документов.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые 
к нему документы почтовым отправлением с описью вложения, 
в электронной форме. Сотрудник Финансового управления произ-
водит прием заявления с прилагаемыми документами, после чего 
заявление регистрируется в электронной базе данных входящих 
документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации.

Заявления, поступившие в электронной форме во внерабочее 
время, подлежат регистрации в начале очередного рабочего дня 
до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иным образом.

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, заявление и прилагаемые 

к нему документы передаются начальнику Финансового управле-
ния, который определяет сотрудника — ответственного исполните-
ля по данному заявлению.

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации заявления проводит проверку представлен-
ных документов.

3.2.3. Если заявитель настаивает на принятии документов, 
но имеются основания для отказа в их приеме либо документы 
поступили по почте, в электронной форме и также имеются осно-
вания для отказа в их приеме, сотрудник Финансового управления 
в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления направ-
ляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа и возможностей их устране-
ния, которое подписывается начальником Финансового управления.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заявителю 
по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме.

3.3. Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-
ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник Финан-
сового управления рассматривает заявление и оформляет письмен-
ное разъяснение в форме письма Финансового управления. Ответ 
на заявление предоставляется в простой, четкой и понятной форме.

В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего регла-
мента, сотрудник Финансового управления готовит письменный от-
вет с отказом от предоставления Услуги с указанием причин отка-
за в форме письма Финансового управления.

Письмо подписывается начальником Финансового управления 
(в течение 2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Результат предоставления (отказ в предоставлении) Услуги вы-

даётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 
по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, 
в электронной форме.

При получении результата предоставления Услуги заявитель 
ставит свою подпись и дату получения на втором экземпляре пись-
ма, который остается в Финансовом управлении.

При отправке по почте результата предоставления Услуги со-
трудник Финансового управления подшивает в дело экземпляр по-
чтового уведомления с отметкой о вручении.

4. Контроль за исполнением
 административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-
вляется начальником Финансового управления в следующих фор-
мах:

— текущее наблюдение за выполнением сотрудниками адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

— рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муници-
пальных служащих, выполняющих административные действия 
при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего ре-
гламента, а также их персональная ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-
ются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 
5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) 

Администрации Северодвинска, его должностных лиц и му-
ниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (внесу-
дебном) порядке с жалобой на решения и действия (бездействие) 
Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муници-
пальных служащих (далее — жалоба) в случае нарушения стан-
дарта предоставления Услуги.

5.2. Жалобы подаются:
— на решения и действия (бездействие) сотрудников Финансо-

вого управления — начальнику Финансового управления;
— на решения и действия (бездействие) начальника Финан-

сового управления — заместителю Главы Администрации Севе-
родвинска по финансово-экономическим вопросам;

— на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по финансово-экономическим во-
просам — Главе Северодвинска.

5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указан-
ными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27.08.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, его работни-
ков, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 
от 17.05.2019 № 162-па, и настоящим регламентом.

Приложение к административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных правовых актов 

муниципального образования «Северодвинск» о местных
 налогах и сборах», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска от 02.12.2020 №474-па
Начальнику Финансового управления 

Администрации Северодвинска
от ____________________________________

(для физических лиц — Ф. И. О (последнее — при наличии),
_______________________________________

паспортные данные,
_______________________________________

адрес для отправки корреспонденции,
_______________________________________

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить письменные разъяснения налогоплатель-
щику или налоговому агенту (нужное подчеркнуть) по вопросам 
применения нормативных правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» о местных налогах и сборах.

Налог: земельный налог; налог на имущество физических лиц 
(нужное подчеркнуть).
Суть вопроса:

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, в случае если заявление подается

физическим лицом)
______________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты доку-
мента, подтверждающего его полномочия, в случае если заявление подается пред-

ставителем заявителя)
______________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем 

или представителем заявителя)

даю свое согласие на обработку моих персональных данных в це-
лях реализации муниципальной услуги в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

«_______»___________20________ г. ______________________
(подпись)

В бюллетене «Вполне официально» № 52 от 1.11.2020 года 
на странице № 7 была допущена опечатка. Следует читать 
«Распоряжение заместителя главы администрации Северо-
двинска по городскому хозяйству № 1532-рз от 28.10.2020 г.»


