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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 167-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7675 от 16.12.2020,
в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 394 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫE CETИ 0,4KB OT
TП-237 ДO Ж. Д. 12B-1) в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами:
— 29:28:104151:64, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 12;
— 29:28:104151:78, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Чеснокова, дом 10;
— 29:28:104151:79, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Чеснокова, дом 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 74 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
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ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 168-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7647 от 16.12.2020,
в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 135 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 10 8 K. MAPKCA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101069:6, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 8;
— 29:28:101069:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 10.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 111 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
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срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2021 № 169-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7598 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 546 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-201 ДO TH-202) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:104152:50,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 49.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 126 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 170-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7657 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 126 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП32–3442 ЛЕНИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101039:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 32;
— 29:28:101039:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Ленина, дом 34 / 42.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 68 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 171-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7636 от 16.12.2020, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
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«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 102 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 34 39 ПEPBOM) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101033:27,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 82 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 172-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7637 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 52 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 33-TPУДA 21-3874) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:83, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 31;
— 29:28:101074:84, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 33.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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гаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 78 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 173-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7685 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 176 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП131 ДO 15A) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103094:67, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69;
— 29:28:103094:66, местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 67;
— 29:28:103094:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 213 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 174-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7595 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 194 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 57-6 CEДOBA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101036:29, местоположение установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 57 / 1;
— 29:28:101036:5, обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Бойчука, дом 3а;
— 29:28:101036:31, местоположение установлено относительно ориентира — нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 121 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 175-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7632 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 132 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ20 ГAГAPИHA20-62ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101070:30, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 20;
— 29:28:101070:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 62.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 78 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 176-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7589 от 16.12.2020, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
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ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 510 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB B KBAPTAЛE B-1
OT TП-234) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104151:70, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 61;
— 29:28:104151:61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 35 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 61;
— 29:28:104151:51, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 61;
— 29:28:104151:55, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 59;
— 29:28:104151:73, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;
— 29:28:104151:86, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 61А;
— 29:28:104151:69, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 65.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 97 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 177-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7635 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 134 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д 39-35 ПEPBOM) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101033:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 37;
— 29:28:101033:27, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 83 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 178-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7654 от 16.12.2020, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
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ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 133 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 76 ПЕРВОМАЙСКАЯ 79) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101077:51, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 51;
— 29:28:101077:52, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 49.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 67 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 179-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7621 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 575 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛИHИЯ, TП-38-ДK-90-ШPCTП-230) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101034:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 7 / 5;
— 29:28:101034:20, местоположение установлено относи-
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тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3;
— 29:28:101034:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 9;
— 29:28:101034:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квартале 034;
— 29:28:101034:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира —
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
— 29:28:101034:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, дом 54а;
— 29:28:101034:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Индустриальной, дом 52;
— 29:28:102049:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 24;
— 29:28:102049:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 37;
— 29:28:102049:20, местоположение установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 90 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 180-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7678 от 16.12.2020, в соответ-
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ствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 225 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-33-ЛЕНИНА ТП33) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101033:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А;
— 29:28:101033:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 37;
— 29:28:101033:9, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 4;
— 29:28:101033:30, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 2 / 33.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 71 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 181-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7674 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской 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 146 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП40–32 ЛЕНИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101039:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 32;
— 29:28:101039:26, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Ленина, дом 30 / 47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 75 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 182-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7645 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 159 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 79 ИHДУCTP.–17 BOPOH) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 79;
— 29:28:101071:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 17.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публич-
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ного сервитута (номер регистрации — 76 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ния которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 183-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7615 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 879 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП K ЖИЛОМУДOMУ KBАРТАЛA B-1) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104151 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104151:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 18;
— 29:28:104151:65, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 14;
— 29:28:104151:66, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 16;
— 29:28:104151:111, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 56А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 89 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
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от 29.01.2021 № 184-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7665 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 223 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЛEHИHA 45 TП102) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102030 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102030:19, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир —
здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 45;
— 29:28:102030:32, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 43.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 137 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
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но» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 186-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.01.2021 № 185-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7634 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 182 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП116 Ж Д BA П) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103095:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 20;
— 29:28:103095:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 22.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 84 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7679 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 236 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-58K-31 BOPOHИH) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:42, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 31;
— 29:28:101071:43, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 64;
— 29:28:101071:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 113 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 187-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7622 от 16.12.2020, в соответ-
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ствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1247 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (К / л 0.4кв ТП-97-Народная 8)
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101107 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:000000:6377, местоположение Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до проспекта Победы);
— 29:28:101101:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом
18;
— 29:28:101101:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Трудовой, дом 9;
— 29:28:101101:604, местоположение Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект
Труда;
— 29:28:101101:13, местоположение установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Южная, дом 144;
— 29:28:101107:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная,
дом 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 115 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 188-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7594 от 16.12.2020, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
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«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 95 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП67–29 TPУДA 2274-76) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:96, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пркт Труда, дом 25;
— 29:28:101074:81, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 27;
— 29:28:101074:82, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 120 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 189-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7603 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 469 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-54-9666А) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101070, 29:28:101060 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101070:26, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 16;
— 29:28:101070:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 1;
— 29:28:101060:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 9;
— 29:28:101060:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 150 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Ленина, д. 7;
— 29:28:102007:26, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в границах участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 156 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 191-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 190-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7614 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 299 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДИTPA-9ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102007:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
— 29:28:102007:20, местоположение установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
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На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7666 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 193 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-58-64 ЛOMOHOC. 181) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29;
— 29:28:101071:43, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 64.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 106 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 192-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7593 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 392 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП44 CEДOBA 19) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:101047, 29:28:101040 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101047:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47;
— 29:28:101040:1, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;
— 29:28:101040:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Георгия Седова, дом 19.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 118 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
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приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 193-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7611 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 791 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (Кабельные сети 0.4кв от ТП-2 к ж. дому
кв. 18) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104162
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104162:9, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 98, строение 1;
— 29:28:104162:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 90;
— 29:28:104162:42, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 91 / 100;
— 29:28:104162:43, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 89;
— 29:28:104162:50, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 92;
— 29:28:000000:4559, местоположение земельного участка
установлено относительно ориентира — здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, пр.
Победы, 86, примерно в 50 м по направлению на юг от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 153 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установ-
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лении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 194-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7641 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 259 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП67-33) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:96, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пркт Труда, дом 25;
— 29:28:101074:82, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29;
— 29:28:101074:83, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 31;
— 29:28:101074:84, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 33.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 100 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов му-
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ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 195-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7605 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 390 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП58-ТП57) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77;
— 29:28:101071:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 19;
— 29:28:101071:36, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27;
— 29:28:101071:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 140 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 196-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7633 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 230 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д1–5 MAPKCA) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101070:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 5;
— 29:28:101070:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 85 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 197-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного обще-
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ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7662 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 140 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д 38-38A TOPЦEBA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101033:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 38А;
— 29:28:101033:13, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Торцева, дом 38.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 86 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 198-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7676 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 58 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫЕ CETИ-0,4KB C TП-176
ДO Ж ДOMA) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103089:56, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
— здания, расположенного в пределах границ земельного участка
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по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2А, корпус 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 73 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 199-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7640 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 226 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛИHИЯ K-MAPKCA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101070:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 7;
— 29:28:101070:24, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 13.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 132 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установ-

№3

3 февраля 2021 года

лении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 200-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7601 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 186 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП112 ЖД 9 CEBMAШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103096:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 10;
— 29:28:103096:54, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 12А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 151 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 201-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7606 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 168 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-66 ДСАДА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:45, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Труда, дом 39;
— 29:28:101074:33, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Труда, дом 37;
— 29:28:101074:89, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир м.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 35.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 139 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7612 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 330 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-250до ж / д 21) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104167:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
пр. Победы, дом 47;
— 29:28:104167:89, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 57;
— 29:28:104167:92, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 55;
— 29:28:104167:96, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 152 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 203-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7610 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 202-рз
г. Северодвинск Архангельской области
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ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 115 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 2474-2874) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:33, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Труда, дом 37;
— 29:28:101074:89, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир м.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 35.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 122 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 204-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7652 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 162 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП19 ДO MOPCKOЙ 28) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103098:23, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 93;
— 29:28:103098:24, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
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Ломоносова, дом 91.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 66 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 205-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7680 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 60 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ ТП40–4730 ЛЕНИНА) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101039:26,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 30 / 47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 70 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов му-
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ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 207-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 206-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7592 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 470 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП33-35) в отношении земель
кадастровых кварталов 29:28:101033, 29:28:101036 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101033:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А;
— 29:28:101033:14, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 6 / 34;
— 29:28:101036:14, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Ленина, дом 8 / 49;
— 29:28:101036:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Ленина, дом 8а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 94 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7591 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 909 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 0,4KB. TH-236-Ж. Д. 2B1) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104151:72, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 49 / 48;
— 29:28:104151:9, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 49 / 48;
— 29:28:104151:54, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 51;
— 29:28:104151:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52;
— 29:28:104151:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 52а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 95 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 208-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7644 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 141 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 17-19 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 17;
— 29:28:101071:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 19.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 77 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 209-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7669 от 16.12.2020, в соответ-
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ствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 383 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП56-ТП57) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 19;
— 29:28:101071:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77;
— 29:28:101071:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 75;
— 29:28:101071:46, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 73;
— 29:28:101071:44, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 22.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 131 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 210-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7624 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 456 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 04KB, KBAPTAЛA, B1, OT,
TП-235) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104151
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104151:71, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 55;
— 29:28:104151:52, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 53;
— 29:28:104151:54, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 51;
— 29:28:104151:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 117 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 211-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7682 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
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ный сервитут общей площадью 902 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП115 TП119) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103098 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103095:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 20;
— 29:28:103095:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 22а;
— 29:28:103095:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 112;
— 29:28:000000:6340, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова;
— 29:28:103098:75, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 95 (3);
— 29:28:103098:23, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 93.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 91 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 212-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7626 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 835 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л 0,4KB OT TП K ЖДOMAM KBЛA B-1) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104151
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104151:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Чеснокова, дом 18А;
— 29:28:104151:69, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 65;
— 29:28:104151:73, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;
— 29:28:104151:55, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 59;
— 29:28:104151:75, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 57;
— 29:28:104151:71, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 55;
— 29:28:104151:52, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 53;
— 29:28:104151:54, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 51;
— 29:28:104151:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 92 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 213-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7613 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 79 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДИTPA-7 ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102007:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
— 29:28:102007:20, местоположение установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Ленина, д. 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 157 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 214-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7660 от 16.12.2020, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
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ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 186 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д53 COBETCKOЙ 55) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101060:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 57;
— 29:28:101060:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 53.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 87 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 215-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7623 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1255 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 0,4KB) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:103097, 29:28:102016,
29:28:102019 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103097:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул.
Строителей, 23а;
— 29:28:103097:86, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 19;
— 29:28:103097:77, местоположение установлено относитель-
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но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 25. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на запад от ориентира;
— 29:28:103097:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коновалова, 18;
— 29:28:103097:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира —
здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских
Космонавтов, д. 4;
— 29:28:103097:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коновалова, 18а;
— 29:28:102016:29, местоположение установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Комсомольская, д. 8 / 55;
— 29:28:102019:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 5;
— 29:28:102019:30, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 57;
— 29:28:102019:31, местоположение установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Южная, д. 6.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 116 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 216-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7625 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 597 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ от ТП-216 доЦТП ж / д кв. 10)
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104154 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104154:3310, местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
пр. Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по направлению на северо-восток от ориентира;
— 29:28:104154:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Победы, дом 46;
— 29:28:104154:130, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Победы, дом 52;
— 29:28:104154:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 50, строение 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 99 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 217-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7671 от 16.12.2020, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
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ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 303 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 9 12 CEBMAШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103096:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 10;
— 29:28:103096:45, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр.
Морской, 12;
— 29:28:103096:69, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 129 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 218-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7609 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 157 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП67 2377) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101077:30, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5;
— 29:28:101077:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир четырёхэтажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-т Труда, дом 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 154 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 155 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 219-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7608 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 299 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП58 3674) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:91, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 72;
— 29:28:101074:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 36;
— 29:28:101074:3680, местоположение земельного участка
установлено относительно ориентира — здания, расположенного
за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 72, примерно в 88 метрах по направлению на северо-запад от ориентира.
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 220-рз
г. Северодвинск Архангельской области

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7653 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 302 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП88190-290) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103090:56, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 1;
— 29:28:103090:100, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пркт Морской, 5;
— 29:28:103090:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 105 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 221-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7602 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 293 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП44 ГЛ КОРП БОЛЬН)
в отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:101047:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 123 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 222-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7619 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 686 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП32-ТП31) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102032, 29:28:102007 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102032:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Ленина, дом 3;
— 29:28:102032:2, местоположение установлено относительно
ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-т Ленина,
дом 5 / 32;
— 29:28:102032:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — здание. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Торцева, дом 28;
— 29:28:102032:22, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25;
— 29:28:102007:21, местоположение установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 45;
— 29:28:102007:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
— 29:28:102007:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43Б.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 114 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 224-рз
г. Северодвинск Архангельской области
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 223-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7596 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 262 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-31-9 ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102007:26, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира —
жилого здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 11;
— 29:28:102007:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
— 29:28:102007:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43Б;
— 29:28:102007:23, местоположение установлено относительно ориентира — жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Советская, д. 44Б.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 119 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7620 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 423 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП9 CПOPTЗAЛ) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:102045, 29:28:102027 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102045:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 25А;
— 29:28:102027:24, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 15, строение 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 170 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 225-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7667 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:

№3

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

3 февраля 2021 года

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 141 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-57-79 ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 79;
— 29:28:101071:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 108 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 226-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7677 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 131 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 103 Д 15A) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:107056:45, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 17;
— 29:28:107056:46, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 15А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публич-
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ного сервитута (номер регистрации — 72 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 227-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7684 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 621 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB TП145 ПOPTOB 3-5) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103091 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103091:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Портовая, дом 13;
— 29:28:103091:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Портовая, дом 9;
— 29:28:103091:23, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Портовая, дом 15;
— 29:28:103091:26, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 56;
— 29:28:103091:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Первомайской, дом 50.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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гаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 88 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 228-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7597 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1897 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ KTПИ-58 TП БAЗA TPECTA)
в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:109300,
29:28:107056, 29:28:107313, 29:28:107055 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:109300:92, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир —
здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 8;
— 29:28:109300:800, местоположение установлено относительно ориентира — нежилого здания, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, Грузовой проезд, дом 9, корпус 5;
— 29:28:109300:732, Архангельская область, Северодвинск,
город Северодвинск, проезд Грузовой;
— 29:28:109300:799, Архангельская область, г. Северодвинск;
— 29:28:000000:667, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж / д
Исакогорка-Северодвинск, ж / д Северодвинск-Ненокса;
— 29:28:107056:57, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой;
— 29:28:107313:75, Архангельская область, город Северодвинск;
— 29:28:107313:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание нежилое. Участок находится примерно в 217 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 27;
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— 29:28:107313:76, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск;
— 29:28:107313:29, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 29.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 98 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 229-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7649 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 182 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП60 ЛOMOHOC 66) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:94, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 66;
— 29:28:101074:35, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 38.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 109 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
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ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 230-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7650 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 314 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП69 ЛOMOHOC 70) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101074:69, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 70;
— 29:28:101074:94, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 66;
— 29:28:101074:35, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 38.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 135 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опублико-
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вать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 231-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7607 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 2017 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-106 ТП-97) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:101072, 29:28:101101 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103099:96, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 48;
— 29:28:103099:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 73;
— 29:28:000000:6337, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до проспекта Победы);
— 29:28:101072:1414, местоположение земельного участка
установить относительно ориентира — Аллеи памяти и гордости,
расположенной в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда от улицы Ломоносова до улицы Тургенева;
— 29:28:101101:16, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе пр. Труда — ул. Тургенева;
— 29:28:101101:604, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда;
— 29:28:101101:493, местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, расположенного в границах земельного участка,
по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск,
город Северодвинск, улица Гайдара, дом 7а;
— 29:28:101101:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом
18;
— 29:28:103099:1933, местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73, примерно в 65 м
по направлению на юго-запад.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 138 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 232-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7642 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 564 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП132 TП225 7A) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103094:56, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 11;
— 29:28:102050:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Пионерская, дом 41;
— 29:28:102050:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, дом 7;
— 29:28:102050:4, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Южная, дом 14;
— 29:28:102050:6, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Южная, дом 12;
— 29:28:102050:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
10 / 70.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 101 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 233-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7672 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 208 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 9-7) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:107059:25, местоположение установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 9;
— 29:28:107059:24, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 128 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 234-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7617 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 206 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ KB. 15 ГAГAPИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101069:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 8;
— 29:28:101069:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Капитана Воронина, дом 9;
— 29:28:101069:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 125 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 668 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ЖД 1,3,4) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103095 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103095:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 7;
— 29:28:103095:57, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 13;
— 29:28:103095:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Трухинова, дом 15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 102 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 236-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7604 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7643 от 16.12.2020, в соответ-

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

от 29.01.2021 № 235-рз
г. Северодвинск Архангельской области
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сервитут общей площадью 271 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:104152:18,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир — кирпичное 4-х этажное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 124 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 237-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7646 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 204 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 10 6 K. MAPKCA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101069:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 8;
— 29:28:101069:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 6;
— 29:28:101069:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 10.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 112 / 2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 238-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7651 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 369 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ИHДУCTPИAЛЬHAЯ 66) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101070:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 15;
— 29:28:101070:14, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 70;
— 29:28:101070:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 66.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 104 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 239-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7648 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 159 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-58K-28BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29;
— 29:28:101071:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 25.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 110 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 29.01.2021 № 240-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7673 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 192 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 10 11BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101069:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 11;
— 29:28:101069:31, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 10.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 127 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 241-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7670 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 618 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Ж ДOPOЖHAЯ 23 Б) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:107056:51, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 25;
— 29:28:107056:52, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 23В;
— 29:28:107056:53, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 23Б;
— 29:28:107056:74, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 23А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 130 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

— 29:28:101071:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 19;
— 29:28:101071:36, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27;
— 29:28:101071:19, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 23.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 136 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 242-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7618 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 250 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-57-23 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77;
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от 29.01.2021 № 243-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7668 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 103 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-57-19 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101071:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77;
— 29:28:101071:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
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тана Воронина, дом 19.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 107 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 244-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7638 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 119 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 39-23 ЛЕНИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102011:13, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, дом 21 / 47;
— 29:28:102011:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, дом 23.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 134 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
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министрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.01.2021 № 245-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 7639 от 16.12.2020, в соответствии 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 222 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД27 ЖД37A CEBMAШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103090:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
— 29:28:103090:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 28;
— 29:28:103090:105, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 30.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 133 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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 установлении 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 опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением
приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2021 № 2
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 09.02.2009 № 30 (В РЕДАКЦИИ ОТ 26.03.2019)
В целях повышения эффективности реализации мер бюджетной поддержки граждан в решении жилищных проблем
в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 09.02.2009
№ 30 (в редакции от 26.03.2019) «Об утверждении Положения
о предоставлении жителям Северодвинска субсидий на строительство и приобретение жилья за счет средств местного бюджета» изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:
«В целях обеспечения финансовой поддержки жителей Северодвинска при строительстве и приобретении жилья в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства
Северодвинска».
2. Внести в Положение о предоставлении жителям Северодвинска субсидий на строительство и приобретение жилья за счет
средств местного бюджета, утвержденное постановлением Мэра
Северодвинска от 09.02.2009 № 30 (в редакции от 26.03.2019),
следующие изменения:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о предоставлении жителям Северодвинска субсидий на строительство и приобретение жилья
за счет средств местного бюджета (далее по тексту — Положение)
разработано в целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной
постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 №
184-па, и определяет условия, размер и порядок предоставления
гражданам субсидий на строительство или приобретение жилья
(далее — субсидия) на территории Северодвинска.
Субсидии используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
б) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства,
установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее
— договор участия в долевом строительстве), или уплаты цены
договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее —
договор уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве);
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если член (ы) семьи является (ются) членом (ами) жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив),
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа
на строительство или приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве,
договору уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве;
д) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на строительство или приобретение жилого помещения, обязательства по которым возникли до 01.01.2021 (далее —
погашение долга по кредитам).
Использование субсидии на уплату иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам не допускается.»;
2) в абзаце первом пункта 1.4 слова «на момент получения
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство инди-
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видуального жилого дома» заменить словами «на момент заключения кредитного договора или договора займа»;
3) абзац первый пункта 1.12 после слов «принимаются на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» дополнить словами «и включаются в список претендентов на получение субсидии»;
4) в абзаце пятнадцатом пункта 2.2 слова «на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома» заменить
словами «на строительство или приобретение жилого помещения»;
5) в абзаце семнадцатом пункта 2.2 слова «страховое свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета
(СНИЛС)» заменить словами «копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, или копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования»;
6) пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предусмотренные настоящим Положением документы представляются в подлиннике или в копии с обязательным предъявлением подлинника.»;
7) пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Список Претендентов на получение субсидии формируется
из числа граждан, которые являлись участниками муниципальной
программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»
в части получения субсидий на строительство и приобретение жилья по состоянию на 01 июля года, предшествующего году предоставления субсидии.»;
8) в пункте 2.10 после слов «на банковский счет застройщика» добавить слова «(цедента)»;
9) в абзаце 2 пункта 2.14 слова «не позднее, чем за два месяца» исключить;
10) пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается приобретение с использованием субсидии
жилого помещения, расположенного в деревянном доме, который
введен в эксплуатацию (построен) ранее 2000 года.»;
11) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. В случае приобретения жилья с использованием субсидии владелец Свидетельства представляет в Управление вместе с заявлением договор купли-продажи, содержащий отметку
о произведенной государственной регистрации перехода права
собственности.
В случае строительства жилья на основании договора участия
в долевом строительстве с использованием субсидии владелец
Свидетельства представляет в Управление вместе с заявлением
договор участия в долевом строительстве, содержащий отметку
о произведенной государственной регистрации. При заключении
договора уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве такой договор уступки прав требований представляется с отметкой о произведенной государственной регистрации.
Договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве, договор уступки прав требований по договору участия
в долевом строительстве должны содержать сведения об оплате цены договора за счет субсидии, а также дату выдачи и номер
Свидетельства, срок перечисления субсидии и реквизиты банковского счета лица, отчуждающего жилье или осуществляющего строительство.
Помимо договора купли-продажи, договора участия в долевом
строительстве и / или договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве владелец Свидетельства
также представляет документы, подтверждающие произведение
полного расчета с продавцом, застройщиком или цедентом в части цены договора, оплата которой производится за счет иных
средств. В случае использования для строительства или приобретения жилья, помимо субсидии, кредитных средств, представляются документы, подтверждающие возможность произведения полного расчета с продавцом, застройщиком или цедентом.
Владелец Свидетельства, использующий субсидию для строительства жилья на основании договора участия в долевом строительстве, вместе с заявлением также представляет нотариально удостоверенное обязательство указанного лица в течение двух
месяцев после оформления передаточного акта обеспечить регистрацию права собственности на построенное жилье и представить в Управление передаточный акт.
В течение трех рабочих дней с момента поступления заявления от владельца Свидетельства Управление запрашивает в регистрирующем органе выписку из Единого государственного реестра недвижимости на приобретаемое жилье или на земельный
участок, на котором ведется строительство. Выписку из Единого
государственного реестра недвижимости владелец Свидетельства вправе представить самостоятельно.
После поступления всех запрошенных документов Управление в течение пяти рабочих дней направляет заявку главному распорядителю бюджетных средств Администрации Северодвинска
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на перечисление субсидии получателю.»;
12) абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«В случае использования субсидии на погашение долга по кредитам в Управление представляется заявление о перечислении
субсидии на погашение ипотечного кредита (займа), а также справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). При этом размер субсидии,
предоставляемой на погашение долга по кредитам, ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.»;
13) пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Перечисление субсидии производится в безналичной
форме независимо от направления средств следующим получателям:
— при приобретении жилья — физическому или юридическому лицу, отчуждающему жилье, которое ему принадлежит на праве собственности, по заявлению владельца Свидетельства на основании договора купли-продажи, прошедшего государственную
регистрацию;
— при участии граждан — владельцев Свидетельства в долевом строительстве многоквартирного дома — застройщику
на основании договора о долевом участии в строительстве жилья или цеденту на основании договора уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве;
— при оплате первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство или приобретение жилья, а также при погашении долга по кредитам — кредитору (заимодавцу) на основании кредитного договора.»;
14) в приложении № 1 слова «муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска
на 2016-2021 годы» заменить словами «муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Текст взят с интернет-сайта Архангельского областного суда (oblsud.arh.sudrf.ru)

Дело №3а-712 / 2020

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Архангельск 9 декабря 2020 г.
Архангельский областной суд в составе:
председательствующего судьи Вершинина А. В.,
при секретаре Пукановой А. А.,
с участием прокурора Пасько Ю. Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление Федосеева С. Г. о признании недействующим решения Совета депутатов Северодвинска от 20 февраля
2020 г. № 224 «О внесении изменений в Устав Северодвинска»,
установил:
20 февраля 2020 г. городским Советом депутатов муниципального образования «Северодвинск» (далее — Совет депутатов) принято решение № 224 «О внесении изменений в Устав Северодвинска» (далее — Решение № 224).
8 апреля 2020 г. указанное решение официально опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», № 30,
и вступило в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Как указано в преамбуле оспариваемого Решения № 224 оно
принято в целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в соответствие с законодательством Российской Федерации. В связи с этим Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 16 июня 1996 г. (в редакции от 24 октября 2019 г.), следующие изменения:
1.1. Наименование Устава Северодвинска изложить в следующей редакции: «Устав городского округа Архангельской области «Северодвинск».
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1.2. В преамбуле слова «муниципального образования «Северодвинск» заменить словами «городского округа Архангельской
области «Северодвинск».
1.3. Наименование главы 1 изложить в следующей редакции:
«Городской округ Архангельской области «Северодвинск».
1.4. В статье 1:
1.4.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статус городского округа Архангельской области «Северодвинск».
1.4.2. В пункте 1 слова «Муниципальное образование «Северодвинск» создано» заменить словами «Городской округ Архангельской области «Северодвинск» создан».
1.4.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Официальное полное наименование муниципального образования — городской округ Архангельской области «Северодвинск».
С учетом исторических и иных местных традиций наравне
с полным наименованием в официальных символах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в наименованиях муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных
правовых актах и иных официальных документах допускается использование сокращенных форм наименования муниципального
образования: муниципальное образование «Северодвинск», Северодвинск».
1.5. В подпункте 1.25 статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах Северодвинска, выдача».
1.6. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 1.20, 1.21 следующего содержания:
«1.20. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса.
1.21. Оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения,
утвержденным нотариальной палатой Архангельской области».
1.7. В подпункте 14 пункта 2 статьи 18.1 слова «установленным законом субъекта Российской Федерации» заменить словами «установленным законом Архангельской области».
1.8. Пункты 1 и 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня
их принятия, если законодательством, настоящим Уставом, а также самим муниципальным правовым актом не предусмотрен иной
порядок вступления их в силу.
Решения Совета депутатов Северодвинска о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование «Северодвинск», а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».
1.9. В статье 27.1:
1.9.1. Пункт 1 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Староста сельского населенного пункта при реализации им
своих полномочий не подменяет органы местного самоуправления Северодвинска.
Должность старосты сельского населенного пункта и лицо,
назначенное на эту должность, могут именоваться также «сельский староста»».
1.9.2. Пункт 6 исключить.
1.9.3. Пункт 7 считать пунктом 6 и изложить его в следующей
редакции:
«6. Порядок назначения старосты сельского населенного
пункта, полномочия, права и гарантии деятельности старосты
сельского населенного пункта, порядок осуществления контроля
за деятельностью старосты сельского населенного пункта и иные
вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Совета депутатов Северодвинска в соответствии с законом Архангельской области от 23 сентября 2004 г. №
259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»».
1.10. В статье 32.1:
1.10.1. Пункт 2 дополнить новым абзацем 3 следующего со-
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держания:
«В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта,
сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица,
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают».
1.10.2. Пункт 3 исключить.
1.10.3. Пункт 4 считать пунктом 3.
1.11. В статье 42:
1.11.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Совета депутатов Северодвинска не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного
органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета депутатов Северодвинска не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской области впорядке, установленном законом Архангельской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования «Северодвинск» в совете муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования «Северодвинск» в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование «Северодвинск», в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Депутат Совета депутатов Северодвинска, осуществляющий
свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Депутат Совета депутатов Северодвинска не может быть депу-
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татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы».
1.11.2. В пункте 5.1 после слов «финансовыми инструментами»
дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».
1.11.3. Дополнить пунктами 5.2 и 5.3 следующего содержания:
«5.2. К депутату Совета депутатов Северодвинска, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов Северодвинска от должности в Совете депутатов Северодвинска с лишением права занимать должности в Совете депутатов Северодвинска до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете депутатов Северодвинска до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
5.3. Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в пункте 5.2 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов Северодвинска в соответствии
с законом Архангельской области от 26 ноября 2008 г. №626-31-ОЗ
«О противодействии коррупции в Архангельской области»».
1.12. В статье 44:
1.12.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава Северодвинска не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Глава Северодвинска
не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета
депутатов Северодвинска.
Глава Северодвинска не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.
Глава Северодвинска не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Архангельской области впорядке, установленном законом Архангельской области;
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в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования «Северодвинск» в совете муниципальных образований Архангельской области, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования «Северодвинск» в органах управления
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование «Северодвинск», в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Глава Северодвинска не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.
Глава Северодвинска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»».
1.12.2. Дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. К Главе Северодвинска, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности в виде
предупреждения.
6.2. Порядок принятия решения о применении к Главе Северодвинска меры ответственности, указанной в пункте 6.1 настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов Северодвинска в соответствии с законом Архангельской области от 26
ноября 2008 г. № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области»».
1.13. В пункте 3 статьи 45:
1.13.1. В подпункте 7 после слов «местного бюджета,» дополнить словами «стратегию,».
1.13.2. В подпунктах 9 и 10 слова «планов и программ развития Северодвинска» заменить словами «стратегии, планов и программ социально-экономического развития Северодвинска».
1.14. В подпункте 14 пункта 2 статьи 46 после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
1.15. В статье 79:
1.15.1. В пункте 1 слова «органами государственной власти
субъектов Российской Федерации» заменить словами «органами
государственной власти Архангельской области».
1.15.2. В подпункте 1.1 слова «в соответствии с настоящим
Федеральным законом» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
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1.16. Статью 83 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Действие пункта 4.1 статьи 28 и пункта 2 статьи 36 настоящего Устава приостанавливаются в части полномочий, осуществляемых органами государственной власти Архангельской области
в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом Архангельской области от 23 сентября 2004 г. № 259-внеоч.-ОЗ
«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», на период осуществления органами государственной власти Архангельской области отдельных
полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности».
Федосеев С. Г., житель г. Северодвинска Архангельской области, обратился в суд с административным исковым заявлением
о признании Решения № 224 недействующим по мотиву нарушения при его принятии процедуры проведения публичных слушаний.
В судебное заседание административный истец Федосеев С. Г.,
заинтересованное лицо Балашов О. Е. не явились, о его времени
и месте извещались надлежащим образом. Конверты с извещением были возращены в суд по причине истечения срока хранения.
Информация о дате и времени рассмотрения дела размещена в открытом доступе на сайте Архангельского областного суда,
на что указывает имеющийся в деле отчет от 17 ноября 2020 г.
Представитель административного ответчика Совета депутатов Цыганкова Ю. В. в судебном заседании с иском не согласилась, о чем предоставлены письменные возражения.
Административный ответчик Глава муниципального образования «Северодвинск», заинтересованное лицо администрация
муниципального образования «Северодвинск», Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (далее — Управление
Министерства юстиции) в судебное заседание представителей
не направили, о его времени и месте извещены.
Управление Министерства юстиции просило о рассмотрении
дела в отсутствие его представителя. В письменном отзыве просило в удовлетворении административного искового заявления
отказать.
Прокурор Пасько Ю. Н. в судебном заседании дала заключение о том, что иск Федосеева С. Г. удовлетворению не подлежит.
Суд вынес определение о рассмотрении дела при имеющейся явке.
Изучив материалы административного дела, суд приходит
к выводу, что административное исковое заявление удовлетворению не подлежит.
В соответствии с частью 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании нормативного правового
акта не действующим полностью или в части вправе обратиться
лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим
актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные
интересы.
По смыслу разъяснения, содержащегося в абзаце третьем
пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами» (далее — постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 50) отказ в принятии
заявления к производству (пункт 3 части 1 статьи 128Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации) должен быть в том случае, если из сведений, содержащихся в заявлении и (или) приложенных к нему документах, с очевидностью
следует, что административный истец не может выступать субъектом отношений, регулируемых оспариваемым актом, либо следует, что оспариваемый акт не может нарушать или иным образом
затрагивать права, свободы, законные интересы административного истца (например, гражданин оспаривает нормативный правовой акт законодательного (представительного) органа субъекта
Российской Федерации, определяющий налоговую ставку налога
на имущество организаций).
Федосеев С. Г. является жителем г. Северодвинска Архангельской области. По содержанию оспариваемого Решения № 224 которым внесены изменения в Устав Северодвинска административный истец может выступать субъектом отношений, регулируемых
оспариваемым актом, а потому административное дело подлежит
рассмотрению по существу. Оснований для прекращения произ-
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водства по делу не имеется.
Из административного искового заявления Федосеева С. Г.
следует, что им, со ссылкой на нарушение процедуры принятия,
оспаривается только Решение №224, то есть нормативный правовой акт, которым вносятся изменения в положения Устава Северодвинска — основные нормативные положения.
По смыслу пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №50, если заявитель оспаривает положения нормативного правового акта, которыми вносятся изменения
в основные нормативные положения, но не оспаривает сами основные нормативные положения, суд проверяет законность положений, вносящих изменения в основные нормативные положения.
Следовательно, судом проверяется только оспариваемое Решение № 224. Устав Северодвинска, содержащий основные нормативные положения может быть предметом самостоятельного
оспаривания по административному иску заинтересованного лица.
Применительно к вопросам компетенции и полномочий органа, принявшего Решение № 224, а также соблюдения установленного порядка его принятия, суд пришел к следующему.
Пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 131-ФЗ), подпункта 1.1 пункта 1 статьи 36 устава муниципального образования «Северодвинск» (в редакции, действовавшей до принятия оспариваемого решения) (далее — устав) установлено, что в исключительной компетенции представительного
органа муниципального образования — Городского Совета находится принятие устава и внесение в него изменений и дополнений.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами выносится на публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений (часть 4 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ).
Решением городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» от 21 июня 2018 г. № 86 утверждено
Положение об организации и проведении публичных слушаний
на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее — Положение о публичных слушаниях).
Пунктом 2 статьи 13 устава, а также абзацем пятым пункта 2.2
Положения о публичных слушаниях установлено, что проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений
и дополнений в устав Северодвинска не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса об их принятии подлежат официальному обнародованию с одновременным обнародованием установленного Советом депутатов Северодвинска порядка учета предложений по соответствующему проекту, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
Сообщение о времени, месте и наименовании проекта муниципального правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях, подлежит обязательному обнародованию в средствах массовой информации, определенных для официального
опубликования муниципальных правовых актов администрации
Северодвинска, не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 10
дней до начала слушаний. Одновременно с указанной информацией обнародуется муниципальный правовой акт, подлежащий
обсуждению на публичных слушаниях и порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта и подачи заявок для участия в публичных слушаниях; проект решения Совета
депутатов Северодвинска о внесении изменений в устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса об их принятии
подлежит официальному опубликованию в порядке, установлен-

40

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ном для официального обнародования решений Совета депутатов, с одновременным обнародованием установленного Советом
депутатов Северодвинска порядка учета предложений по соответствующему проекту, а также порядку участия граждан в его обсуждении (пункт 2.2 Положения о публичных слушаниях).
По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации
Совету депутатов Северодвинска, главе Северодвинска в отношении действий с вынесенным на публичные слушания проектом муниципального правового акта, которые подлежат обязательному обнародованию (опубликованию) в средствах массовой
информации не позднее чем через 10 дней со дня проведения
публичных слушаний; указанные рекомендации подлежат рассмотрению Советом депутатов или Главой Северодвинска в зависимости от того, кому они адресованы (пункты 3.2, 3.3, 3.4 Положения о публичных слушаниях).
Решением Совета депутатов муниципального образования
«Северодвинск» от 28 октября 2020 г. № 2 «О печатном издании
для официального опубликования решений Совета депутатов
Северодвинска» печатным изданием, в котором осуществляется
официальное опубликование решений Совета депутатов Северодвинска, признан бюллетень нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально».
17 января 2020 г. в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», № 1-5, опубликовано постановление главы Северодвинска
от 31 декабря 2019 г. № 36 «О назначении публичных слушаний»,
согласно которому проведение публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав Северодвинска» назначено на 4 февраля 2020 г. на 17
часов в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий». Этим же постановлением установлен порядок учета
предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении. В том же номере указанного печатного издания опубликован проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав Северодвинска».
На состоявшихся 4 февраля 2020 г. публичных слушаниях,
на которых приняли участие 117 человек, участники публичных
слушаний высказали рекомендации Совету депутатов Северодвинска принять решение «О внесении изменений в Устав Северодвинска» с учетом предложений Управления Министерства
юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, предложений и поправок, внесенных в проект решения на публичных слушаниях. За принятие такого решения проголосовало
37 человек, против — 44 человека, воздержались — 10 человек,
не принимали участия в голосовании — 27 человек.
Информация о результатах проведения публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений в Устав Северодвинска», содержащая сведения о том, что по результатам публичных
слушаний предложение рекомендовать Совету депутатов принять
решение «О внесении изменений в Устав Северодвинска» не набрало большинства голосов участников публичных слушаний, опубликована 13 февраля 2020 г. в бюллетене нормативно¬-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально», 13.
Согласно выписке из протокола заседания Совета депутатов
Северодвинска от 20 февраля 2020 г., на заседании присутствовали 24 депутата из 25 избранных, за принятие оспариваемого
решения проголосовало 23 депутата. При обсуждении вопроса
о принятии Решения № 224 результаты публичных слушаний депутатами были учтены.
Пунктом 4 статьи 13 устава закреплено, что устав, решение
Городского Совета о внесении изменений и дополнений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 21
июля 2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», подпункта 20 пункта 6 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3
марта 2014 г. № 26, государственную регистрацию уставов муниципальных образований Архангельской области осуществляет Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее — Управление).
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Изменения и дополнения в устав, принятые Решением №
224, зарегистрированы Управлением 30 марта 2020 г. за №
RU293070002020001.
Доводы административного истца о нарушении порядка принятия Решения № 224 в судебном заседании своего подтверждения не нашли.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что Решение № 224 принято компетентным органом в пределах его полномочий, с соблюдением установленного порядка и в официальном
печатном издании доведено до всеобщего сведения.
Оспариваемое Решение № 224 не противоречит нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу.
Решение № 224 направлено на приведение положений устава
в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области.
Решением внесены следующие изменения и дополнения
в устав: наименование и преамбула устава, наименование главы 1 и статьи 1 устава приведены в соответствие с Федеральным
законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 87-ФЗ) и областным законом от 30 сентября 2019 г.
№135-10-ОЗ «Овнесении изменений в отдельные областные законы в части наименований муниципальных образований Архангельской области» (далее — Областной закон №135-10-ОЗ) в части уточнения наименования городского округа Архангельской
области «Северодвинск»;
в подпункте 1.25 пункта 1 статьи 9 устава на основании изменений, внесенных Федеральным законом от 2 августа 2019 г. №
283-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №283-ФЗ) в пункт
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-Ф3, уточнены вопросы местного значения городского округа
в сфере градостроительства;
пункт 1 статьи 9.1 устава дополнен подпунктами 1.20 и 1.21,
направленные на приведение пункта 1 статьи 9.1 устава в соответствие с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон №226-ФЗ);
статья 19 устава приведена в соответствие со статьей 47 Федерального закона № 131-Ф3 в части урегулирования вопроса,
связанного с вступлением в силу муниципальных нормативных
правовых актов;
статья 27.1 устава приведена в соответствие с Областным
законом № 183-12-ОЗ от 20 ноября 2019 г. № 183-12-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» в части уточнения правового статуса старосты
населенного пункта;
статья 32.1 устава дополнена нормой, предусматривающей
возможность поэтапного проведения схода граждан, в случае если
в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, что согласуется с изменениями, внесенными Федеральным законом №87-ФЗ
в часть 2 статьи 25.1 Федерального закона № 131-Ф3;
в статье 42 устава отражены изменения, внесенные Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 228-ФЗ), Федеральным
законом от 16 декабря 2019 г. № 432-Ф3 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции» в статью 40 Федерального закона
№ 131-ФЗ, в части установления мер ответственности, применяемых к главе городского округа Архангельской области «Северодвинск» (далее — глава городского округа), к депутатам Городского Совета, осуществляющих полномочия на постоянной основе,
в случае предоставления недостоверных или неполных сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
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их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и антикоррупционных ограничений деятельности главы городского округа, депутатов Городского Совета, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе;
пункт 3 статьи 45 устава приведен в соответствие с пунктом
3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 172-ФЗ), пунктом 4 части
10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-Ф3;
в статье 83 устава нашли отражение изменения, внесенные
областным законом от 19 ноября 2018 г. № 30-3-ОЗ «О внесении
изменения в областной закон «О реализации государственных
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления»
в статью 7.6.1 областного закона от 23 сентября 2004 г. №259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» (далее — областной закон
№ 259-внеоч.-ОЗ), касающиеся приостановления действия пункта 4.1 статьи 28 и пункта 2 статьи 36 устава в части полномочий,
осуществляемых органами государственной власти Архангельской
области в сфере градостроительной деятельности в соответствии
с областным законом № 259-внеоч.-ОЗ, на период осуществления органами государственной власти Архангельской области отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере
градостроительной деятельности.
Следовательно, Решение №224 соответствует Федеральному закону №131-ФЗ с учетом изменений, внесенных в него Федеральными законами №87-ФЗ, №226-ФЗ, Градостроительному
кодексу Российской Федерации, с учетом изменений, внесенных
в него Федеральным законом № 283-ФЗ, Федеральным законам
№228-ФЗ, № 172-ФЗ, приведенным выше Областным законам.
Само существо внесенных, оспариваемым Решением № 224
изменений в Устав Северодвинска, способное по своему содержанию затрагивать права административного истца, его прав фактически не нарушает, им по существу не оспаривается. Право
на оспаривание основных нормативных положений выносимым
решением суда не исключается.
Поскольку оспариваемый нормативный правовой акт соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, суд согласно пункту 2 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
в удовлетворении административного иска Федосеева С. Г. отказывает.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, сообщение о принятом решении подлежит опубликованию в бюллетене
нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» в течение одного месяца со дня
вступления решения суда в законную силу.
Руководствуясь статьями 175-180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд
решил:
в удовлетворении административного искового заявления Федосеева С. Г. о признании недействующим решения Совета депутатов Северодвинска от 20 февраля 2020 г. № 224 «О внесении
изменений в Устав Северодвинска», отказать.
Сообщение о принятом решении подлежит опубликованию
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба
во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Архангельский областной суд.
Председательствующий:
судья Архангельского областного суда А. В. Вершинин
Решение суда в окончательной форме изготовлено 14 декабря 2020 г.
Председательствующий:
судья Архангельского областного суда А. В. Вершинин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний
(нужное подчеркнуть)

29 декабря 2020 г.
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях
1. Наименование проекта, расПроект генерального плана городскосмотренного на общественных
го округа Архангельской области «Сеобсуждениях или публичных
веродвинск»
слушаниях
2. Организатор общественных
обсуждений или публичных
слушаний

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области

3. Информация о территории,
в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания,
и сроке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Территория городского округа Архангельской области «Северодвинск».
Срок проведения общественных обсуждений по проекту генерального
плана городского округа Архангельской области «Северодвинск» — 45
календарных дней (16 ноября 2020 г.
по 30 декабря 2020 г.).

4. Сведения о количестве
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, принявших участие
в общественных обсуждениях
или публичных слушаниях

22 участника.

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний

Протокол общественных обсуждений
по проекту генерального плана городского округа Архангельской области
«Северодвинск» от 25 декабря 2020 г.

II. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
внесенные участниками общественных обсуждений
/ публичных слушаний
1. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения или публичные
слушания:
1.1. Земельный участок, расположенный под аварийным зданием школы по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 5, включить
в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) в целях привлечения внимания
со стороны застройщиков.
1.2.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы функциональной зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,
сады, скверы, бульвары, городские леса) до водоохранный зоны,
а территорию от границы водоохранной зоны до водоема включить в зону рекреационного назначения в целях исключения строительства объектов жилой застройки на участке с кадастровым
номером 29:28:103099:68.
1.2.2. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:107054:232 включить в границы производственной зоны
в целях исключения строительства объектов жилой застройки
на нем, так как данный участок попадает в границы санитарно-защитной зоны АО «ПО «Севмаш».
1.3.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы функциональной зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,
сады, скверы, бульвары, городские леса) до водоохранный зоны,
а территорию от границы водоохранной зоны до водоема включить в зону рекреационного назначения в целях исключения строительства объектов жилой застройки на участке с кадастровым
номером 29:28:103099:68.
1.3.2. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:107054:232 включить в границы производственной зоны
в целях исключения строительства объектов жилой застройки
на нем, так как данный участок попадает в границы санитарно-защитной зоны АО «ПО «Севмаш».
1.4.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы функциональной зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,
сады, скверы, бульвары, городские леса) до водоохранный зоны,
а территорию от границы водоохранной зоны до водоема включить в зону рекреационного назначения в целях исключения строительства объектов жилой застройки на участке с кадастровым

42

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

номером 29:28:103099:68.
1.4.2. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:107054:232 включить в границы производственной зоны
в целях исключения строительства объектов жилой застройки
на нем, так как данный участок попадает в границы санитарно-защитной зоны АО «ПО «Севмаш».
1.5.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы функциональной зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,
сады, скверы, бульвары, городские леса) до водоохранный зоны,
а территорию от границы водоохранной зоны до водоема включить в зону рекреационного назначения в целях исключения строительства объектов жилой застройки на участке с кадастровым
номером 29:28:103099:68.
1.5.2. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:107054:232 включить в границы производственной зоны
в целях исключения строительства объектов жилой застройки
на нем, так как данный участок попадает в границы санитарно-защитной зоны АО «ПО «Севмаш».
1 . 6 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:104154:3312 включить в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) с целью размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома.
1.7.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы рекреационной зоны по причине общественного неприятия застройки территории многоэтажными домами и на основании многократных социологических
опросов, проведенных в популярных интернет-сообществах Северодвинска, которые показали, что более 90 % горожан считают,
что территорию участка, расположенного между центральным универмагом, драмтеатром, ул. Ломоносова и Театральным озером,
требуется отнести к рекреационной зоне для постройки парка.
1.7.2. В положение о территориальном планировании включить сведения о планируемом к размещению парке культуры и отдыха на всей территории земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.7.3. На карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа отобразить планируемый к размещению парк культуры и отдыха на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.8.1. Весь земельный участок с кадастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы рекреационной (парковой)
зоны по причине общественного неприятия застройки указанной
территории многоэтажными домами и на основании социологического опроса в сети интернет, который показал, что 90 % горожан
проголосовали за строительство парка на всей территории участка, расположенного между ул. Ломоносова, Рефулерным озером
№ 3, центральным универмагом и драмтеатром.
1.8.2. В положение о территориальном планировании включить сведения о планируемом к размещению парке культуры и отдыха на всей территории земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.8.3. На карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа отобразить планируемый к размещению парк культуры и отдыха на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.9.1. Весь земельный участок с кадастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы рекреационной (парковой)
зоны по причине общественного неприятия и на основании социологического опроса в сети интернет, который показал, что 90 %
горожан проголосовали за строительство парка на всей территории участка, расположенного между ул. Ломоносова, Рефулерным
озером № 3, центральным универмагом и драмтеатром.
1.9.2. В положение о территориальном планировании включить сведения о планируемом к размещению парке культуры и отдыха на всей территории земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.9.3. На карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа отобразить планируемый к размещению парк культуры и отдыха на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.10.1. Весь участок с кадастровым номером 29:28:103099:68
отнести к рекреационной зоне по причине того, что подавляющее
большинство населения г. Северодвинска (более 90 % по социологическим опросам в интернете) против застройки квартала 100
многоэтажными домами.
1.10.2. В положение о территориальном планировании включить сведения о планируемом к размещению парке культуры и отдыха на всей территории земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:68.
1.10.3. На карте границ населенных пунктов (в том числе гра-
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ниц образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа земельный участок с кадастровым номером 29:28:103099:68 включить в границы рекреационной зоны.
1.10.4. На карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа отобразить планируемый к размещению парк культуры и отдыха на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:68.
2. Содержание предложений и замечаний, касающихся
проекта, внесенных иными участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний:
2 . 1 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:101104:144 включить в границы функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).
2 . 2 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:101104:145 включить в границы функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).
2 . 3 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:107054:101 включить в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).
2 . 4 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:107054:41 включить в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).
2 . 5 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:107054:37 включить в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).
2.6.1. В разделе 2 положения о территориальном планировании уточнить иные параметры функциональных зон, а именно предельное количество этажей заменить этажностью.
2.6.2. Земельные участки с кадастровыми номерами
29:28:107054:232, 29:28:107054:233 включить в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9
этажей и более).
2.7. Земельный участок с кадастровым номером 29:28:104162:4
сохранить в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами согласно действующему генеральному плану.
2.8.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы функциональной зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки,
сады, скверы, бульвары, городские леса) до водоохранный зоны,
а территорию от границы водоохранной зоны до водоема включить в зону рекреационного назначения в целях исключения строительства объектов жилой застройки на участке с кадастровым
номером 29:28:103099:68.
2.8.2. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:107054:232 включить в границы производственной зоны,
так как он попадает в границы санитарно-защитной зоны АО
«ПО «Севмаш».
2.8.3. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:103099:68 включить в границы рекреационной (парковой)
зоны по причине общественного неприятия застройки территории многоэтажными домами и на основании социологического
опроса, проведенного в сети интернет, который показал, что более 90 % горожан проголосовали за строительство парка на территории участка, расположенного между ул. Ломоносова, Рефулерным озером № 3, центральным универмагом и драмтеатром.
2.8.4. В положение о территориальном планировании включить
сведения о планируемом к размещению парке культуры и отдыха
на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:68.
2.8.5. На карте планируемого размещения объектов местного значения городского округа отобразить планируемый к размещению парк культуры и отдыха на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:68.
2.9. Для недопущения строительства многоквартирных домов
на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107054:232,
а также нарушения требований п. 5.1 СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03
в части строительства в санитарно-защитной зоне АО «ПО «Севмаш», Северодвинского ПАТП и АЗС жилой застройки, предлагаю
изменить в отношении указанного земельного участка функциональную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5
до 8 этажей, включая мансардный)» на производственную зону.
2.10.1. Изменить наименование проекта: «Генеральный план
городского округа Архангельской области «Северодвинск».
2.10.2. Изменить границы д. Солза, д. Сюзьма, железнодорожной станции Рикасиха, д. Волость, д. Лахта согласно прилагаемым схемам (приложение 1), пос. белое Озеро согласно карте
(плану) местоположения границ данного поселка, подготовленной
в рамках исполнения муниципального контракта (приложение 2).
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2.10.3. Предусмотреть размещение учреждения дополнительного образования на территории градостроительного квартала 162
(между многоквартирными домами № 85 по пр. Морскому и № 13
по ул. Малая Кудьма).
2.10.4. Исключить ликвидацию источника тепловой энергии (котельной) на территории градостроительного квартала 186 и в пос.
Белое Озеро.
2.10.5. Земельные участки с кадастровыми номерами
29:28:112207:37, 29:28:112207:1561, 29:28:112207:2081 включить
в границы функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).
2.10.6. Земельные участки с кадастровыми номерами 29:28:104162:4, 29:28:104162:21, 29:28:104167:106,
29:28:104167:1533 включить в границы зоны застройки многоэтажными жилами домами (9этажей и более).
2.10.7. Земельные участки с кадастровыми номерами
29:28:112222:10, 29:28:104162:29, 29:28:104162:30 включить в границы функциональной зоны озеленения общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).
2.10.8. Земельный участок с кадастровым номером
29:28:106051:3000 включить в границы общественно-деловой зоны.
2.10.9. Часть территории градостроительного квартала 021
включить в границы зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (приложение 3).
2.10.10. В разделе 2 «Положения о территориальном планировании» установить параметр функциональной зоны «этажность»
вместо «количество этажей».
2.10.11. Отобразить охранные зоны, указанные в приложении 4 к обращению.
2.11.1. В разделе 2 положения о территориальном планировании уточнить иные параметры функциональных зон, а именно
предельное количество этажей заменить этажностью.
2.11.2. Земельный участок с кадастровым номером
29:28:103075:3395 включить в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) с целью размещения многоэтажных жилых домов.
2.12. Часть земельного участка с кадастровым номером
29:28:101074:3422 включить в границы зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) по причине невостребованности данного земельного участка.
III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской
области по организации и проведению общественных
обсужденийи публичных слушаний
1.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
1.2.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение по причине его несоответствия подпункту 6 пункта
19 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области
от 02.12.2019 № 20-п (далее — Порядок).
1.2.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:232 приведет к нарушению прав третьих лиц, так как указанный земельный участок находится в частной собственности.
1.3.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение по причине его несоответствия подпункту 6 пункта 19 Порядка.
1.3.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:232 приведет к нарушению прав третьих лиц, так как указанный земельный участок находится в частной собственности.
1.4.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение по причине его несоответствия подпункту 6 пункта 19 Порядка.
1.4.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:232 приведет к нарушению прав третьих лиц, так как указанный земельный участок находится в частной собственности.
1.5.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение по причине его несоответствия подпункту 6 пункта 19 Порядка.
1.5.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Изменение функциональной зоны в отношении зе-
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мельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:232 приведет к нарушению прав третьих лиц, так как указанный земельный участок находится в частной собственности.
1.6. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение по причине его несоответствия пункту 19 Порядка.
1.7.1.–1.7.3. Комиссия считает нецелесообразным учитывать
данное предложение по причине его несоответствия подпункту 6
пункта 19 Порядка.
1.8.1-1.8.3 Комиссия считает нецелесообразным учитывать
данное предложение по причине его несоответствия подпункту
6 пункта 19 Порядка.
1.9.1.–1.9.3. Комиссия считает нецелесообразным учитывать
данное предложение по причине его несоответствия подпункту 6
пункта 19 Порядка.
1.10.1., 1.10.2., 1.10.4. Комиссия считает нецелесообразным
учитывать данное предложение по причине его несоответствия
подпункту 6 пункта 19 Порядка.
1.10.3. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение. В связи с тем, что на карте границ населенных
пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов),
входящих в состав городского округа, не отображается функциональное зонирование.
2.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.3. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем включения земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:101 в границы функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный) по причине необходимости сохранения сложившейся градостроительной среды на рассматриваемой территории.
2.4. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем включения земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:41 в границы функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный) по причине необходимости сохранения сложившейся градостроительной среды на рассматриваемой территории.
2.5. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем включения земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:37 в границы функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный) по причине необходимости сохранения сложившейся градостроительной среды на рассматриваемой территории.
2.6.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.6.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Данное предложение в отношении земельного участка 29:28:107054:232 рассмотрено на заседании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области 03.12.2020, на котором
принято решение об отклонении предложения по причине отрицательной позиции администрации городского округа «Северодвинск», согласно которой целесообразно сохранение сложившейся градостроительной среды на рассматриваемой территории.
Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:107054:233 по причине необходимости сохранения сложившейся градостроительной среды на рассматриваемой территории.
2.7. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.8.1, 2.8.3.–2.8.5. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение по причине его несоответствия подпункту 6 пункта 19 Порядка.
2.8.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:232 приведет к нарушению прав третьих лиц, так как указанный земельный участок находится в частной собственности.
2.9. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. Изменение функциональной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:232 приведет к нарушению прав третьих лиц, так как указанный земельный участок находится в частной собственности.
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2.10.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение, принимая во внимание при отображении границ населенных пунктов сведения из ЕГРН. При изменении границы д.
Сюзьма, согласно представленной схеме, земельный участок с кадастровым номером 29:28:203001:79, относящийся по данным
ЕГРН к категории земель населенных пунктов, будет расположен
в двух функциональных зонах, частично находясь в границах населенного пункта и вне его.
2.10.3. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10.4. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение. Ликвидация котельных на территории градостроительного квартала 186 и в пос. Белое Озеро предусмотрена
схемой теплоснабжения муниципального образования Северодвинск до 2028 года, что учтено при разработке проекта генерального плана.
2.10.5. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10.6. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10.7. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:104162:29, 29:28:104162:30. Земельный участок
с кадастровым номером 29:28:112222:10 согласно проекту генерального плана включен в границы функциональной зоны озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса).
2.10.8. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10.9. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10.10. Комиссия считает целесообразным учесть данное
предложение.
2.10.11. Комиссия считает целесообразным учесть данное
предложение.
2.11.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.11.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.12. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение по причине невозможности включения части земельного участка в другую функциональную зону, так как участок не может находиться в двух зонах.
ВЫВОДЫ
Общественные обсуждения по проекту генерального плана
городского округа Архангельской области «Северодвинск» проведены в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Полученные предложения и замечания рассмотрены комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области. Рекомендации по учету (отклонению от учета) рассмотренных комиссией
предложений сформированы.
Общественные обсуждения по проекту генерального плана
городского округа Архангельской области «Северодвинск» признать состоявшимися.
(аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний С. Ю. Строганова
Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний М. В. Егорова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний
(нужное подчеркнуть)

29 декабря 2020 г.
дата оформления заключения

I. Общие сведения об общественных обсуждениях
1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

Проект правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск».

2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний

Комиссия по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области.

Территория городского округа Архангельской области «Северодвинск».
3. Информация о территории,
Срок проведения общественных
в пределах которой проводились
общественные обсуждения или пу- обсуждений по проекту правил
бличные слушания, и сроке прове- землепользования и застройки годения общественных обсуждений родского округа Архангельской обили публичных слушаний
ласти «Северодвинск» — 50 календарных дней (с 23 ноября
2020 г. по 11 января 2021 г.).
4. Сведения о количестве участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях

16 участников.

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний

Протокол общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области
«Северодвинск» от 25 декабря
2020 г.

II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные
участниками общественных обсуждений / публичных слушаний
1. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения или публичные
слушания:
1.1 Земельный участок, расположенный под аварийным зданием школы по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 5, включить
в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (кодовое обозначение Ж-4) в целях привлечения внимания со стороны застройщиков.
1 . 2 З е м ел ь н ы й у ч а с т о к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:104154:3312 включить в границы территориальной зоны
застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4) с целью размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома.
2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний:
2 . 1 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:101104:144 включить в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) с целью размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома.
2.2.1. Земельный участок с к адастровым номером
29:28:101104:145 включить в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) с целью размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома.
2.2.2. Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение
Ж-3) основным видом разрешенного использования «Объекты
культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1).
2 . 3 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:107054:101 включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (кодовое обозначение Ж-4).
2 . 4 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:107054:41 включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (кодовое обозначение Ж-4).
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2 . 5 . З е м ел ь н ы й у ч а с то к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:107054:37 включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (кодовое обозначение Ж-4).
2.6.1. Земельные участки с кадастровыми номерами
29:28:107054:232, 29:28:107054:233 включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9
этажей и более) (кодовое обозначение Ж-4).
2.6.2. В градостроительных регламентах в предельных параметрах разрешенного строительства заменить «количество этажей» на «этажность».
2.7. Земельный участок с кадастровым номером 29:28:104162:4
сохранить в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами согласно действующим правилам землепользования и застройки.
2.8.1. В порядок применения и внесения изменений в правила
землепользования и застройки в ст. 54 «Консервация строительства объектов капитального строительства» внести дополнения
следующего содержания:
«5. В случае принятия решения о возобновлении строительства застройщик обязан:
— запросить в администрации Северодвинска отозванное
разрешение на строительство.
6. Документами застройщика, подтверждающими возможность
возобновления строительства объекта капитального строительства, являются:
— решение застройщика, принимаемое в письменном виде
(протокол участников, акционеров или членов хозяйственных общества, либо кооперативов; приказ (распоряжение, постановление, решение) — для других юридических лиц; решение в произвольной форме — для физических лиц) с указанием даты принятия
решения о возобновлении строительных работ;
— документы, подтверждающие выполнение мероприятий,
указанных в положении о консервации (отчет по обследованию
и т. д.)
отчет по обследованию объекта на момент возобновления
консервации;
— в случае необходимости после проведенного обследования откорректированная проектная документация»,
с целью оптимизации работы органов власти и сокращения
затрат (финансовых и временных) застройщика в случае расконсервации объектов незавершенного строительства.
2.8.2. В «Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства. реконструкции» дополнить изменения следующего
содержания:
«Для вновь проектируемых объектов»:
— минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мет допустимого размещения зданий, строений
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м.
Для строящихся, законсервированных, реконструируемых
объектов и их частей, получивших разрешение на строительство
до момента вступления в силу градостроительного регламента,
и объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию:
— минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принять с учетом фактического размещения объекта на земельном участке, но не более 3 м;
— предельная высота зданий, строений, сооружений — 30 м;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — 50 %»,
с целью оптимизации работы органов власти и сокращения
затрат (финансовых и временных) застройщика, в случае реконструкции существующих зданий и завершение строительства объектов, получивших разрешение на строительство до момента вступления в силу градостроительного регламента.
2.9.1. Изменить название проекта: «Правила землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск».
2.9.2. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1):
1) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1), «Оказание услуг связи» (код 3.2.3), «Магазины» (код 4.4), «Ведение огородни-
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чества» (код 13.1) и включить их в основные виды разрешенного
использования;
2) вид разрешенного использования «Блокированная жилая
застройка» (код 2.3) исключить из перечня основных видов разрешенного использования;
3) виды разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Общежития» (код 3.2.4),
«Гостиничное обслуживание» (код 4.7), «Развлекательные мероприятия» (код 4.8.1), исключить из перечня условно разрешенных
видов использования;
4) включить виды разрешенного использования «Объекты
культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1), «Отдых (рекреация)» (код 5.0), «Природно-познавательный туризм» (код 5.2), «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1), «Охота и рыбалка» (код
5.3) в качестве условно разрешенных;
5) виды разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) и «Ведение садоводства» (код 13.2) исключить
из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
6) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) изменить с 3000 кв. м на 2000 кв. м, для вида
разрешенного использования «Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2) — с 1500
кв. м на 2000 кв. м;
7) минимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение огородничества» (код 13.1)
изменить с 10 кв. м на 20 кв. м;
8) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1),
кроме видов «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3) и «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0),
минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
9) для видов разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3), «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»
(код 3.4.1), «Религиозное использование» (код 3.7), «Магазины»
(код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6) максимальный процент застройки в границах земельного участка изменить с 60 %
на 50 %; для вида «Ведение огородничества» (код 13.1) — с 80 %
на 40 %;
10) название предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Предельное количество этажей» заменить на «Этажность»;
11) дополнить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
параметром «Отступ от частей здания, консольно выступающих
за плоскость стены на высоте менее 4,5 м (отступ от балконов)»
и установить его равным 2 м.
2.9.3. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми
домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2):
1) все земельные участки под многоквартирными домами в градостроительном квартале 031 исключить из зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить в границы
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2), кроме земельного участка с кадастровым номером 29:28:102031:15;
2 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:102007:298, 29:28:102026:1, 29:28:102018:10 исключить
из границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1) и включить
в границы территориальной зоны застройки индивидуальными
жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2);
3) градостроительные кварталы 163 и 170 включить в границы
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2);
4) земельный участок с кадастровым номером 29:28:102022:27
исключить из границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами
блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2) и включить
в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3);
5) земельный участок с кадастровым номером 29:28:104167:116
исключить из границ территориальной зоны размещения объектов
социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обо-
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значение ОД-2) и включить в границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2).
2.9.4. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2):
1) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1), «Магазины» (код
4.4) и включить их в основные виды разрешенного использования;
2) вид разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» (код 2.1) исключить из перечня основных видов разрешенного использования;
3) виды разрешенного использования «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код
2.2), «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), «Ведение огородничества» (код 13.1), «Ведение садоводства» (код 13.2) исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
4) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4), «Бытовое обслуживание» (код
3.3), «Банковская и страховая деятельность» (код 4.5), «Общественное питание» (код 4.6), «Гостиничное обслуживание» (код
4.7) и включить их в условно разрешенные виды использования;
5) вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
6) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) изменить с 8400 кв. м на «не подлежит установлению»;
7) минимальную ширину земельного участка для вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) изменить с 20 м на «не подлежит установлению»;
8) градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение
Ж-2) дополнить примечанием о том, что размеры земельных участков для вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) действуют с 01.01.2026;
9) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
10) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2), кроме видов «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код
3.4.1), «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»
(код 3.5.1), «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3) и «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0),
минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
11) название предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Предельное количество этажей» заменить на «Этажность»;
12) для видов разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3), «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), «Религиозное использование» (код 3.7), «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6) максимальный
процент застройки в границах земельного участка изменить с 60 %
на 50 %;
13) для вида разрешенного использования «Среднеэтажная
жилая застройка» (код 2.5) предельную этажность принять равной 5 этажам;
14) дополнить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
параметром «Отступ от частей здания, консольно выступающих
за плоскость стены на высоте менее 4,5 м (отступ от балконов)»
и установить его равным 2 м.
2.9.5. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны застройки
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3):
1) все земельные участки под многоквартирными домами
в градостроительном квартале 099, кроме земельных участков
с кадастровыми номерами 29:28:103099:154, 29:28:103099:84,
29:28:103099:142, 29:28:103099:133, 29:28:103099:45,
29:28:103099:44, исключить из границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение
Ж-4) и включить их в границы зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными
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домами (кодовое обозначение Ж-3);
2 ) з е м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а ми 29:28:102031:15, 29:28:112218:19, 29:28:112226:176,
29:28:112205:55, 29:28:112209:3683, 29:28:112209:4120,
29:28:112209:4119, 29:28:112209:3622, 29:28:112209:3686 исключить из границ территориальной зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными
домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
3) земельный участок с кадастровым номером 29:28:112205:44
исключить из границ территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить в границы
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1);
4 ) з е м ел ь н ы й у ч а с т о к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:106051:3000 исключить из границ территориальной зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3)
и включить в границы территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое
обозначение ОД-2);
5) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101101:13
исключить из зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое
обозначение Ж-3) и включить в границы территориальной зоны
застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
6 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:112207:37, 29:28:112207:1561, 29:28:112207:2081 исключить из границ территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2) и включить в границы территориальной зоны застройки
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3);
7) земельный участок с кадастровым номером 29:28:104162:4,
а также несформированную территорию вдоль ул. Малая Кудьма
исключить из границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1)
и включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
8) земельный участок с кадастровым номером 29:28:102022:27
исключить из границ территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами
блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2) и включить
в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3);
9) земельный участок с кадастровым номером 29:28:103099:149
исключить из границ территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить его в границы
зоны многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
10) часть земельного участка с кадастровым номером
29:28:101074:3422 включить в границы территориальной зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3).
2.9.6. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми
домами блокированной застройки и многоквартирными домами
(кодовое обозначение Ж-3):
1) вид разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) исключить из перечня основных видов разрешенного использования;
2) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1), «Магазины» (код
4.4) и включить их в основные виды разрешенного использования;
3) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4), «Бытовое обслуживание» (код
3.3), «Общественное питание» (код 4.6), «Гостиничное обслуживание» (код 4.7) и включить их в условно разрешенные виды использования;
4) виды разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» (код 2.1), «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (код 2.2)
исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
5) вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
6) максимальную площадь земельного участка для вида раз-
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решенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
7) градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) дополнить примечанием о том, что размеры земельных участков
для вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая
застройка» (код 2.5) действуют с 01.01.2026;
8) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны застройки
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3), кроме видов
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1),
«Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3) и «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
9) название предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Предельное количество этажей» заменить на «Этажность»;
10) для вида разрешенного использования «Среднеэтажная
жилая застройка» (код 2.5) предельную этажность принять равной 5 этажам;
11) для видов разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3), «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), «Религиозное использование» (код 3.7), «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6) максимальный
процент застройки в границах земельного участка изменить с 60 %
на 50 %;
12) дополнить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
параметром «Отступ от частей здания, консольно выступающих
за плоскость стены на высоте менее 4,5 м (отступ от балконов)»
и установить его равным 2 м;
13) изменить название территориальной зоны «Зона застройки
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами» (кодовое обозначение Ж-3) на «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (кодовое обозначение Ж-3).
2.9.7. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4):
1) все земельные участки под многоквартирными домами
в градостроительном квартале 099, кроме земельных участков
с кадастровыми номерами 29:28:103099:154, 29:28:103099:84,
29:28:103099:142, 29:28:103099:133, 29:28:103099:45,
29:28:103099:44, исключить из границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение
Ж-4) и включить их в границы зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными
домами (кодовое обозначение Ж-3);
2) земельный участок с кадастровым номером 29:28:103099:149
исключить из границ территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить его в границы
зоны многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
3 ) з е м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а ми 29:28:102031:15, 29:28:112218:19, 29:28:112226:176,
29:28:112205:55, 29:28:112209:3683, 29:28:112209:4120,
29:28:112209:4119, 29:28:112209:3622, 29:28:112209:3686 исключить из границ территориальной зоны застройки среднеэтажными
жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными
домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
4 ) з е м ел ь н ы й у ч а с т о к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:103075:3395 исключить из границ территориальной зоны
делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое
обозначение ОД-1) и включить в границы территориальной зоны
застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
5) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101101:13
исключить из зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое
обозначение Ж-3) и включить в границы территориальной зоны
застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
6) территорию около земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:103094:37 и 29:28:103094:44 исключить из границ
территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2) и вклю-
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чить в границы территориальной зоны озелененных территорий
общего пользования (кодовое обозначение Р-1);
7 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:104167:1533, 29:28:104167:106, а также восточную часть
градостроительного квартала 176 включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4).
2.9.8. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми
домами (кодовое обозначение Ж-4):
1) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) и включить его в основные виды разрешенного использования;
2) основной вид разрешенного использования «Оказание социальной помощи населению» (код 3.2.2) заменить на вид «Социальное обслуживание» (код 3.2);
3) исключить основной вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (код 4.7) и включить его в условно разрешенные виды использования;
4) виды разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Блокированная жилая
застройка» (код 2.3) исключить из перечня условно разрешенных
видов использования;
5) дополнить условно разрешенные виды использования видом «Культурное развитие» (код 3.6);
6) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4) и включить его в условно разрешенные виды использования;
7) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
8) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4),
кроме видов «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код
3.4.1), «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»
(код 3.5.1), «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3) и «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0),
«Гидротехнические сооружения» (код 11.3), минимальный отступ
от красных линий установить равным 3 м;
9) название предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Предельное количество этажей» заменить на «Этажность»;
10) для вида разрешенного использования «Среднеэтажная
жилая застройка» (код 2.5) предельную этажность принять равной 5 этажам;
11) для вида разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) предельную этажность изменить с 13 этажей на 9 этажей;
12) для вида разрешенного использования «Многоэтажная
жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) максимальный
процент застройки в границах земельного участка изменить с 50 %
на 40 %;
13) для видов разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (код 3.3), «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), «Религиозное использование» (код 3.7), «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6) максимальный
процент застройки в границах земельного участка изменить с 60 %
на 50 %;
14) дополнить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
параметром «Отступ от частей здания, консольно выступающих
за плоскость стены на высоте менее 4,5 м (отступ от балконов)»
и установить его равным 2 м.
2.9.9. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1):
1) земельный участок на пересечении пр. Труда и ул. Ломоносова (ул. Ломоносова, д. 76А, ООО «Фирма «Ремстройуслуги») исключить из границ территориальной зоны делового, общественного
и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1) и включить в границы территориальной зоны озелененных территорий
общего пользования (кодовое обозначение Р-1);
2 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:102007:298, 29:28:102026:1, 29:28:102018:10 исключить
из границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1) и включить
в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами
и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2);
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3 ) з е м ел ь н ы й у ч а с т о к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:103075:3395 исключить из границ территориальной зоны
делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое
обозначение ОД-1) и включить в границы территориальной зоны
застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
4) земельный участок с кадастровым номером 29:28:104162:4,
а также несформированную территорию вдоль ул. Малая Кудьма
исключить из границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1)
и включить в границы территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4);
5) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101040:27
(ул. Ломоносова, д. 41А) исключить из границ территориальной
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1) и включить в границы территориальной
зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2);
6) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101036:5
(ул. Бойчука, д. 3А) под учреждением образования исключить
из границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1) и включить
в границы территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3);
7 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:107312:35, 29:28:107132:36, 29:28:107132:37 исключить
из границ производственной зоны (кодовое обозначение П-1)
и включить в границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1);
8) земельный участок с кадастровым номером 29:28:112205:44
исключить из границ территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить в границы
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1);
9 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:106051:10, 29:28:106051:9, исключить из границ территориальной зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т-1) и включить в границы территориальной зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1);
10) земельные участки с к адастровыми номерами
29:28:106052:14, 29:28:106052:3, 29:28:106052:12, 29:28:106052:51,
29:28:106052:4, 29:28:106052:288, 29:28:106052:289 исключить
из границ производственной зоны (кодовое обозначение П-1)
и включить в границы территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1);
11) земельные участки с к адастровыми номерами
29:28:103091:13, 29:28:103091:6 исключить из границ зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3) и включить в границы территориальной зоны делового, общественного
и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1);
1 2 ) з е м ел ь н ы й у ч а с т о к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:104154:3312 исключить из границ территориальной зоны
делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое
обозначение ОД-1).
2.9.10. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1):
1) вид разрешенного использования «Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2) исключить из перечня
основных видов разрешенного использования;
2) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) и включить его в основные виды разрешенного использования;
3) виды разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» (код 2.1), «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Блокированная жилая застройка» (код 2.3), «Склады» (код 6.9) исключить из перечня условно разрешенных видов;
4) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
5) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1), кроме видов «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) и «Земельные участки (территории) общего
пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий
установить равным 3 м;

№3

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

3 февраля 2021 года

6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1), максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 50 %.
2.9.11. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2):
1) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101074:96
исключить из границ зоны размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД2) и включить в границы территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3);
2) земельный участок с кадастровым номером 29:28:104167:116
исключить из границ территориальной зоны размещения объектов
социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2) и включить в границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2);
3) территорию около земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:103094:37 и 29:28:103094:44 исключить из границ
территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2) и включить в границы территориальной зоны озелененных территорий
общего пользования (кодовое обозначение Р-1);
4 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:107124:193, 29:28:207004:12 исключить из границ территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое
обозначение ОД-3) и включить в границы территориальной зоны
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2);
5 ) з е м ел ь н ы й у ч а с т о к с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
29:28:106051:3000 исключить из границ территориальной зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3)
и включить в границы территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое
обозначение ОД-2);
6) территориальную зону размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД2) в границах градостроительных кварталов 150 и 093 включить
в границы территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение Р-1);
7 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:112207:37, 29:28:112207:1561, 29:28:112207:2081 исключить из границ территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2) и включить в границы территориальной зоны застройки
среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3).
2.9.12. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2):
1) виды разрешенного использования «Социальное обслуживание» (код 3.2), «Здравоохранение» (код 3.4), «Образование
и просвещение» (код 3.5) исключить из перечня основных видов
разрешенного использования;
2) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1), «Общественное
питание» (код 4.6) и включить их в основные виды разрешенного использования;
3) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Банковская и страховая деятельность» (код 4.5);
4) виды разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства» (код 2.1), «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) исключить из перечня условно разрешенных видов;
5) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2), кроме вида «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный
отступ от красных линий установить равным 3 м;
7) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
(кодовое обозначение ОД-2), максимальный процент застройки
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в границах земельного участка установить равным 50 %;
8) изменить наименование территориальной зоны на зону размещения объектов административно-делового, культурно-досугового и религиозного назначения (кодовое обозначение ОД-2), а пункт
1 статьи 32 проекта правил изложить в следующей редакции:
«Зона размещения объектов административно-делового, культурно-досугового и религиозного назначения определяется для размещения объектов культуры, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, зданий и сооружений
религиозного использования, стоянок автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан».
2.9.13. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3):
1) земельный участок с кадастровым номером 29:28:102006:27
под учреждением образования исключить из границ территориальной зоны размещения объектов социального обслуживания
(кодовое обозначение ОД-5) и включить в границы территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3).
2) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101036:5
(ул. Бойчука, д. 3А) под учреждением образования исключить
из границ территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначение ОД-1) и включить
в границы территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3);
3) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101074:96
исключить из границ зоны размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД2) и включить в границы территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3);
4 ) зе м ел ь н ы е у ч а с т к и с к а д а с т р о в ы м и н о м е р а м и
29:28:107124:193, 29:28:207004:12 исключить из границ территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое
обозначение ОД-3) и включить в границы территориальной зоны
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД-2);
5) территорию градостроительного квартала 084, предназначенную под застройку многоквартирными домами, исключить
из границ территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3) и включить в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое
обозначение Ж-3) согласно представленной схеме;
6) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101069:15
исключить из границ зоны размещения объектов социального обслуживания (кодовое обозначение ОД-5) и включить в границы
территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3).
2.9.14. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов образования
(кодовое обозначение ОД-3):
1) исключить основной вид разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) и включить его во вспомогательные виды разрешенного использования;
2) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) и включить его в основные виды разрешенного использования;
3) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Банковская и страховая деятельность» (код 4.5);
4) вид разрешенного использования «Связь» (код 6.8) исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
5) дополнить вспомогательные виды разрешенного использования видом «Общежития» (код 3.2.4);
6) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
7) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3), кроме видов «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код
3.4.1) и «Земельные участки (территории) общего пользования»
(код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м.
2.9.15. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов здравоохранения (кодовое обозначение ОД-4):
1) вид разрешенного использования «Обеспечение научной
деятельности» (код 3.9) исключить из перечня основных видов
разрешенного использования;
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2) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Ветеринарное обслуживание» (код 3.10);
3) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) и включить его в основные виды разрешенного использования;
4) исключить основной вид разрешенного использования
«Спорт» (код 5.1) и включить его во вспомогательные виды разрешенного использования;
5) виды разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» (код 3.10.1) и «Связь» (код 6.8) исключить
из перечня условно разрешенных видов использования;
6) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
7) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов здравоохранения (кодовое обозначение ОД-4),
кроме видов «Здравоохранение» (код 3.4) и «Земельные участки
(территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
8) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов здравоохранения (кодовое обозначение ОД-4),
максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 50 %.
2.9.16. Предлагаемые изменения в карту градостроительного зонирования в отношении границ территориальной зоны размещения объектов социального обслуживания (кодовое обозначение ОД-5):
1) земельный участок с кадастровым номером 29:28:101069:15
исключить из границ зоны размещения объектов социального обслуживания (кодовое обозначение ОД-5) и включить в границы
территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3);
2) земельный участок с кадастровым номером 29:28:102006:27
под учреждением образования исключить из границ территориальной зоны размещения объектов социального обслуживания
(кодовое обозначение ОД-5) и включить в границы территориальной зоны размещения объектов образования (кодовое обозначение ОД-3).
2.9.17. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов социального
обслуживания (кодовое обозначение ОД-5):
1) вид разрешенного использования «Обеспечение научной
деятельности» (код 3.9) исключить из перечня основных видов
разрешенного использования;
2) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) и включить его в основные виды разрешенного использования;
3) виды разрешенного использования «Амбулаторное ветеринарное обслуживание» (код 3.10.1) и «Связь» (код 6.8) исключить
из перечня условно разрешенных видов использования;
4) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Хранение автотранспорта» (2.7.1) изменить с «не подлежит установлению» на 1000 кв. м;
5) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов здравоохранения (кодовое обозначение ОД-4),
кроме видов «Здравоохранение» (код 3.4) и «Земельные участки
(территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов здравоохранения (кодовое обозначение ОД-4),
максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 50 %.
2.9.18. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент производственной зоны (кодовое обозначение П-1):
1) виды разрешенного использования «Производственная деятельность» (код 6.0), «Недропользование» (код 6.1) исключить
из перечня основных видов разрешенного использования;
2) дополнить основные виды разрешенного использования видами «Нефтехимическая промышленность» (код 6.5), «Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3), «Трубопроводный транспорт» (код
7.5), «Ремонт автотранспорта» (код 4.9.1.4);
3) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Служебные гаражи» (код 4.9), «Энергетика» (код 6.7), «Коммунальное обслуживание» (код 3.1), «Связь» (код 6.8) и включить
их в основные виды разрешенного использования;
4) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент производственной зоны (кодовое
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обозначение П-1), кроме видов «Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание» (код 3.4.1) и «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
5) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент производственной зоны (кодовое обозначение П-1), минимальный отступ от границ земельного участка установить равным 3 м;
6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент производственной зоны (кодовое
обозначение П-1), максимальный процент застройки в границах
земельного участка установить равным 70 %.
2.9.19. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент коммунальной зоны (кодовое обозначение П-2):
1) вид разрешенного использования «Недропользование»
(код 6.1) исключить из перечня основных видов разрешенного
использования;
2) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3);
3) исключить условно разрешенный вид использования «Приюты для животных» (код 3.10.2) и включить их в основные виды
разрешенного использования;
4) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Служебные гаражи» (код 4.9), «Коммунальное обслуживание» (код 3.1) и включить их в основные виды разрешенного использования;
5) виды разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7),
«Связь» (код 6.8) исключить из перечня вспомогательных видов
разрешенного использования;
6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент коммунальной зоны (кодовое
обозначение П-2), кроме вида «Земельные участки (территории)
общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных
линий установить равным 3 м;
7) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент коммунальной зоны (кодовое обозначение П-2), минимальный отступ от границ земельного участка установить равным 3 м;
8) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент коммунальной зоны (кодовое обозначение П-2), максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 70 %.
2.9.20. Предлагаемые изменения в карту градостроительного зонирования в отношении границ территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И-1): земельный
участок с кадастровым номером 29:28:207002:657, а также прилегающую территорию исключить из границ территориальной зоны
застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-1) и включить в границы территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И-1).
2.9.21. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И-1):
1) исключить условно разрешенные виды использования
«Склады» (код 6.9), «Складские площадки» (код 6.9.1) и включить их в основные виды разрешенного использования;
2) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Служебные гаражи» (код 4.9) и включить его в основные
виды разрешенного использования;
3) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И-1), кроме вида «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0),
минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
4) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны инженерной инфраструктуры (кодовое обозначение И-1), максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 70 %.
2.9.22. Предлагаемые изменения в карту градостроительного
зонирования в отношении границ территориальной зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т-1): земельные участки с кадастровыми номерами 29:28:107054:3, 29:28:107056:104 исключить из границ производственной зоны (кодовое обозначение
П-1) и включить в границы территориальной зоны транспортной
инфраструктуры (кодовое обозначение Т-1).
2.9.23. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение Т-1):
1) исключить условно разрешенный вид использования «Склады» (код 6.9) и включить его в основные виды разрешенного ис-
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пользования;
2) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1);
3) для всех видов разрешенного использования, включенных в градостроительный регламент территориальной
зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение
Т-1), кроме вида «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
4) для всех видов разрешенного использования, включенных в градостроительный регламент территориальной
зоны транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение
Т-1), максимальный процент застройки в границах земельного
участка установить равным 70 %.
2.9.24. Предлагаемые изменения в карту градостроительного зонирования в отношении границ территориальной зоны сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение СХ-1):
территорию вдоль Кородского шоссе включить в границы территориальной зоны сельскохозяйственного использования (кодовое
обозначение СХ-1) согласно схеме.
2.9.25. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение СХ-1):
1) виды разрешенного использования «Ведение огородничества» (код 13.1), «Ведение садоводства» (код 13.2) исключить
из перечня основных видов разрешенного использования;
2) дополнить основные виды разрешенного использования видами «Овощеводство» (код 1.3) и «Садоводство» (код 1.5);
3) вид разрешенного использования «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»
(код 3.9.1) исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
4) дополнить условно разрешенные виды использования видом «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции»
(код 1.15);
5) виды разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7),
«Связь» (код 6.8), «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны сельскохозяйственного использования (кодовое обозначение СХ-1), кроме вида «Земельные участки (территории) общего пользования»
(код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м.
2.9.26. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (кодовое обозначение СХ-2):
1) виды разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7),
«Связь» (код 6.8) исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
2) исключить условно разрешенный вид использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0)
и включить его во вспомогательные виды разрешенного использования;
3) вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
4) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны, занятой
объектами сельскохозяйственного назначения (кодовое обозначение СХ-2), кроме вида «Земельные участки (территории) общего
пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий
установить равным 3 м.
2.9.27. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны, предназначенной для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства (кодовое обозначение СХ-3):
1) виды разрешенного использования «Склады» (код 6.9),
«Складские площадки» (код 6.9.1) исключить из перечня условно
разрешенных видов использования;
2) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) и включить его в условно разрешенные виды использования;
3) вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
4) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» (код 1.16) изменить с 2000 кв. м на 2500
кв. м;
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5) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1) изменить с 4500 кв. м на 2000 кв. м;
6) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) изменить с 4000
кв. м на 2000 кв. м;
7) минимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение огородничества» (код 13.1)
изменить с 200 кв. м на 20 кв. м;
8) минимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2) изменить с 600 кв. м на 400 кв. м;
9) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Ведение садоводства» (код 13.2) изменить с 1500 кв. м на 2000 кв. м;
10) градостроительный регламент территориальной зоны,
предназначенной для ведения сельского хозяйства, садоводства
и огородничества, личного подсобного хозяйства (кодовое обозначение СХ-3), дополнить примечанием о том, что размеры земельных участков для видов разрешенного использования «Ведение огородничества» (код 13.1), «Ведение садоводства» (код
13.2) действуют с 01.03.2026;
11) для видов разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1), «Магазины» (код 4.4) минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
12) для видов разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1), «Магазины» (код 4.4), «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), «Ведение садоводства» (код
13.2) предельное количество этажей установить равным 2 этажам;
13) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны, предназначенной для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства (кодовое обозначение
СХ-3), максимальный процент застройки в границах земельного
участка установить равным 50 %.
2.9.28. Предлагаемые изменения в карту градостроительного зонирования в отношении границ территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение
Р-1): территориальную зону размещения объектов социального
и коммунально-бытового назначения (кодовое обозначение ОД2) в границах градостроительных кварталов 150 и 093 включить
в границы территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение Р-1);
2.9.29. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий общего
пользования (кодовое обозначение Р-1):
1) дополнить основные виды разрешенного использования
видами «Благоустройство территории» (код 12.0.2), «Выставочно-ярмарочная деятельность» (код 4.10), «Историко-культурная
деятельность» (код 9.3);
2) вид разрешенного использования «Развлекательные мероприятия» (код 4.8.1) исключить из перечня основных видов разрешенного использования;
3) исключить вспомогательный вид разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования»
(код 12.0) и включить его в основные виды разрешенного использования;
4) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6)
и включить их в условно разрешенные виды использования;
5) вид разрешенного использования «Служебные гаражи»
(код 4.9) исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
6) вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
7) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) изменить с 4000
кв. м на 2000 кв. м;
8) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение
Р-1), кроме вида «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м;
9) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение Р-1),
кроме вида «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 50 %.
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10) градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий общего пользования (кодовое обозначение
Р-1) дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Правовой
режим в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты
не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия».
2.9.30. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны, предназначенной для отдыха и туризма (кодовое обозначение Р-2):
1) дополнить основные виды разрешенного использования видами «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1), «Объекты культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1);
2) исключить вспомогательные виды разрешенного использования «Магазины» (код 4.4), «Общественное питание» (код 4.6)
и включить их в основные виды разрешенного использования;
3) вид разрешенного использования «Гидротехнические сооружения» (код 11.3) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
4) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) изменить с 4000
кв. м на 2000 кв. м;
5) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (код 4.7)
изменить с 2500 кв. м на «не подлежит установлению»;
6) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны, предназначенной для отдыха и туризма (кодовое обозначение Р-2), кроме видов «Земельные участки (территории) общего пользования»
(код 12.0), «Общее пользование водными объектами» (код 11.1),
минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м.
2.9.31. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны, предназначенной для занятий физической культурой и спортом (кодовое обозначение Р-3):
1) исключить основной вид разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) и включить его во вспомогательные виды разрешенного использования;
2) вид разрешенного использования «Развлекательные мероприятия» (код 4.8.1) исключить из перечня вспомогательных видов разрешенного использования;
3) максимальную площадь земельного участка для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) изменить с 4000
кв. м на 2000 кв. м;
4) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны, предназначенной для занятий физической культурой и спортом (кодовое
обозначение Р-3), кроме вида «Земельные участки (территории)
общего пользования» (код 12.0), минимальный отступ от красных
линий установить равным 3 м.
2.9.32. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны лесов (кодовое обозначение Р-4):
1) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3);
2) виды разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7),
«Связь» (код 6.8) исключить из перечня условно разрешенных видов использования;
3) градостроительный регламент территориальной зоны лесов (кодовое обозначение Р-4) дополнить пунктом 5 следующего
содержания: «5. Правовой режим в границах земель особо охраняемых природных территорий.
В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты
не устанавливаются для земель особо охраняемых природных
территорий.
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Использование территории особо охраняемой природной территории местного значения — природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» осуществляется в соответствии с Положением «Об особо охраняемой природной территории
местного значения — природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 30.05.2002 № 57».
2.9.33. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны природных ландшафтов (кодовое обозначение Р-5):
1) исключить условно разрешенный вид использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0)
и включить его в основные виды разрешенного использования;
2) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны природных ландшафтов (кодовое обозначение Р-5), кроме видов «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0),
«Общее пользование водными объектами» (код 11.1), минимальный отступ от красных линий установить равным 3 м.
2.9.34. Предлагаемые изменения в карту градостроительного зонирования в отношении границ территориальной зоны, занятой кладбищами и крематориями (кодовое обозначение СН-1):
земельный участок по ул. Транспортной д. 6 исключить из границ
производственной зоны (код П-1) и включить в границы территориальной зоны, занятой кладбищами и крематориями (кодовое
обозначение СН-1), согласно представленной схеме.
2.9.35. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны, занятой кладбищами и крематориями (кодовое обозначение СН-1):
1) исключить условно разрешенный вид использования «Осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1) и включить его в основные виды разрешенного использования;
2) для всех видов разрешенного использования, включенных
в градостроительный регламент территориальной зоны, занятой
кладбищами и крематориями (кодовое обозначение СН-1), максимальный процент застройки в границах земельного участка установить равным 80 %.
2.9.36. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны, занятой скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами (кодовое обозначение СН-2): для вида
разрешенного использования «Специальная деятельность» (код
12.2), максимальный процент застройки в границах земельного
участка изменить с 80 % на 85 %.
2.9.37. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны размещения военных объектов (кодовое обозначение СН-3):
1) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Служебные гаражи» (код 4.9);
2) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Площадки для занятий спортом» (код 5.1.3).
2.9.38. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны размещения режимных территорий
(кодовое обозначение СН-4): дополнить основные виды разрешенного использования видами «Охрана Государственной границы Российской Федерации» (код 8.2), «Обеспечение внутреннего правопорядка» (код 8.3).
2.9.39. Предлагаемые изменения в градостроительный регламент территориальной зоны озелененных территорий специального назначения (кодовое обозначение СН-5):
1) исключить условно разрешенный вид использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0)
и включить его в основные виды разрешенного использования;
2) дополнить основные виды разрешенного использования видом «Охрана природных территорий» (код 9.1.);
3) виды разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг» (код 3.1.1), «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях» (код 3.9.1),
«Природно-познавательный туризм» (код 5.9), «Охота и рыбалка»
(код 5.9), «Причалы для маломерных судов» (код 5.4), «Общее
пользование водными объектами» (код 11.1), «Гидротехнические
сооружения» (код 11.3) исключить из перечня условно разрешенных видов использования.
2.10. Часть земельного участка с кадастровым номером
29:28:101074:3422 включить в границы зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами в целях его дальнейшего отчуждения из-за его
невостребованности.
2.11.1. Земельный участок с кадастровым номером
29:28:103075:3395 включить в границы территориальной зоны
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
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(кодовое обозначение Ж-4) с целью размещения многоэтажных
жилых домов.
2.11.2. В градостроительных регламентах в предельных параметрах разрешенного строительства просим заменить слово «количество» на «этажность».
2.12. Для территориальной зоны «зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2):
— прошу заменить «количество этажей» на этажность»;
— прошу внести дополнительный параметр по высоте зданий: 20 м;
— предлагаю не устанавливать предельные размеры земельных участков;
с целью размещения на земельном участке с кадастровым
номером 29:28:104150:24 жилых зданий с количеством надземных этажей: до 4-х.
2.13. Основные виды разрешенного использования территориальной производственной зоны (кодовое обозначение П-1)
дополнить видом «Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3), с целью размещения на земельном участке с кадастровым номером
29:28:109142:40 автомойки.
2.14. Прошу земельный участок с кадастровым номером
29:28:103097:64, расположенный по адресу: г. Северодвинск, ул.
Коновалова, д. 8, включить в территориальную зону застройки
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (кодовое обозначение Ж-4) в целях осуществления застройки данного участка девятиэтажным многоквартирным жилым домом с подземным
паркингом, встроено-пристроенным магазином и деловым центром, с двумя техническими этажами (мансардный и между жилой частью и коммерческой).
III. Аргументированные рекомендации комиссии
при министерстве строительства и архитектуры Архангельской
области по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний
1.1. С учетом позиции администрации Северодвинска комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем
включения земельного участка под аварийным зданием школы,
расположенным по адресу: г. Северодвинск, ул. Мира, д. 5, в границы территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое обозначение Ж-3).
1.2. В отношении проекта генерального плана в рамках общественных обсуждений поступило предложение о включении земельного участка с кадастровым номером 29:28:104154:3312 в границы функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми
домами (9 этажей и более), которое было принято нецелесообразным к учету по причине несоответствия указанного предложения
пункту 19 порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением
министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п (далее — Порядок) (основания для принятия комиссией решения о нецелесообразности учета поступивших предложений, касающихся проекта генерального плана).
Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального
плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1 статьи 34
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.2.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.2.2. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение в силу отсутствия необходимости, так как вид
разрешенного использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» (код 3.6.1), согласно проекту правил землепользования и застройки, включен в градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами
блокированной застройки и многоквартирными домами (кодовое
обозначение Ж-3) в качестве основного.
2.3. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем выделения отдельной территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение
Ж-3-1) и включения в ее границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:101 с установлением для указанной
зоны параметра предельной этажности, равного 8 этажам.
2.4. Комиссия считает целесообразным учесть данное пред-

№3

3 февраля 2021 года

ложение путем выделения отдельной территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение
Ж-3-1) и включения в ее границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:41 с установлением для указанной
зоны параметра предельной этажности, равного 8 этажам.
2.5. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем выделения отдельной территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение
Ж-3-1) и включения в ее границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:107054:37 с установлением для указанной
зоны параметра предельной этажности, равного 8 этажам.
2.6.1. Комиссия считает целесообразным целесообразным
учесть данное предложение путем выделения отдельной территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-3-1) и включения в ее границы земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:107054:232,
29:28:107054:233 с установлением для указанной зоны параметра предельной этажности, равного 8 этажам.
2.6.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.7. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.8.1. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение. В порядке применения и внесения изменений проекта правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» отсутствует статья 54 «Консервация строительства объектов капитального строительства».
2.8.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение, путем включения в статью 12 порядка применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки пункта
следующего содержания «Действие настоящих Правил не распространяется на использование земельных участков, на которые выданы градостроительные планы до вступления настоящих Правил
в силу, а также на строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил
в силу, при условии, что срок действия градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на строительство и реконструкцию не истек».
2.9.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.3. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение, так как изменение территориальных зон приведет
к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1
статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.4. Комиссия считает целесообразным учесть пункты 1-7,
9-12, 14 данного предложения.
Комиссия считает целесообразным учесть пункт 8 данного
предложения путем принятия минимального размера земельного
участка для указанного вида разрешенного использования не подлежащим установлению.
Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункт 13 данного предложения в силу исключения вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) из градостроительного регламента зоны застройки индивидуальными жилыми
домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2) по предложению администрации
Северодвинска (пункт 3 предложения 2.9.4).
2.9.5. Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункты 1-3, 5, 8-9 данного предложения, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному
зонированию генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Комиссия считает целесообразным учесть пункты 4, 6 данного предложения.
В рамках общественных обсуждений по проекту генерального
плана поступило предложение о включении земельного участка
с кадастровым номером 29:28:104162:4 в границы зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), которое
было принято комиссией целесообразным к учету. В связи с вышеизложенным в отношении пункта 7 предложения 2.9.5 администрации Северодвинска комиссия считает целесообразным учесть
данное предложение в части включения земельного участка с кадастровым номером 29:28:104162:4 в границы территориальной
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обо-
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значение Ж-4). Комиссия считает нецелесообразным учитывать
пункт 7 данного предложения в отношении несформированной
территории вдоль ул. Малая Кудьма, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального плана, что недопустимо согласно
подпункту 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункт 10 данного предложения по причине невозможности включения части земельного участка в другую территориальную зону, так как участок
не может находиться в двух зонах согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.6. Комиссия считает целесообразным учесть пункты 1-6,
8-13 данного предложения.
Комиссия считает целесообразным учесть пункт 7 данного
предложения путем принятия минимального размера земельного
участка для указанного вида разрешенного использования не подлежащим установлению.
2.9.7. Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункты 1-3, 5-7 данного предложения, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному
зонированию генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Комиссия считает целесообразным учесть пункт 4 данного
предложения.
2.9.8. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.9. Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункты
1-2, 7-11 данного предложения, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального плана, что недопустимо согласно
подпункту 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Комиссия считает целесообразным учесть пункты 3, 5, 6 данного предложения.
В рамках общественных обсуждений по проекту генерального
плана поступило предложение о включении земельного участка
с кадастровым номером 29:28:104162:4 в границы зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), которое
было принято комиссией целесообразным к учету. В связи с вышеизложенным в отношении пункта 4 предложения 2.9.9 администрации Северодвинска комиссия считает целесообразным учесть
данное предложение в части включения земельного участка с кадастровым номером 29:28:104162:4 в границы территориальной
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-4). Комиссия считает нецелесообразным учитывать
пункт 4 данного предложения в отношении несформированной
территории вдоль ул. Малая Кудьма, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального плана, что недопустимо согласно
подпункту 2 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В отношении проекта генерального плана в рамках общественных обсуждений поступило предложение о включении земельного участка с кадастровым номером 29:28:104154:3312 в границы
функциональной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), которое было принято нецелесообразным
к учету по причине несоответствия указанного предложения пункту 19 порядка деятельности комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области
от 02.12.2019 № 20-п (далее — Порядка) (основания для принятия комиссией решения о нецелесообразности учета поступивших
предложений, касающихся проекта генерального плана). Комиссия
считает нецелесообразным учитывать пункт 12 данного предложения, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального
плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1 статьи 34
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.10. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.11. Комиссия считает целесообразным учесть пункты 1,
4-5, 7 данного предложения.
Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункты 2, 3,
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6 данного предложения, так как изменение территориальных зон
приведет к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию
генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части
1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.12. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.13. Комиссия считает целесообразным учесть пункты 1-4,
6 данного предложения.
Комиссия считает нецелесообразным учитывать пункт 5 данного предложения, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил
землепользования и застройки функциональному зонированию
генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части
1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.14-2.9.19. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.20. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил
землепользования и застройки функциональному зонированию
генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части
1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.21. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.22. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил
землепользования и застройки функциональному зонированию
генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части
1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.23-2.9.26. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.27. Комиссия считает целесообразным учесть пункты 1-6,
11-13 данного предложения.
Комиссия считает целесообразным учесть пункты 7-10 данного предложения путем принятия минимального и максимального
размеров земельных участков для указанных видов разрешенного использования не подлежащими установлению.
2.9.28. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил
землепользования и застройки функциональному зонированию
генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части
1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.29-2.9.33. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.9.34. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение, так как изменение территориальных зон приведет к несоответствию территориального зонирования правил
землепользования и застройки функциональному зонированию
генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части
1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.9.35-2.9.39. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.10. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение по причине невозможности включения части земельного участка в другую территориальную зону, так как участок
не может находиться в двух зонах согласно части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.11.1. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.11.2. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение путем изменения в градостроительных регламентах параметра «предельное количество этажей» на «предельная этажность».
2.12. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение в части изменения в градостроительных регламентах
параметра «предельное количество этажей» на «предельная
этажность», а также в части изменения предельных размеров земельных участков.
По предложению о включении в градостроительный регламент
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки
(кодовое обозначение Ж-2) параметра «предельная высота зданий»: в п. 3 части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано, что предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства включают в себя предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
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жений. Проектом правил установлен предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства «предельное количество этажей». В связи с этим
комиссия считает нецелесообразным учитывать данное предложение в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами
и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (кодовое обозначение Ж-2) параметра «предельная высота зданий».
2.13. Комиссия считает целесообразным учесть данное предложение.
2.14. Комиссия считает нецелесообразным учитывать данное
предложение, так как изменение территориальных зон приведет
к несоответствию территориального зонирования правил землепользования и застройки функциональному зонированию генерального плана, что недопустимо согласно подпункту 2 части 1
статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ВЫВОДЫ
Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» проведены в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Полученные предложения рассмотрены комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области. Рекомендации
по учету (отклонению от учета) рассмотренных комиссией предложений сформированы.
Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» признать состоявшимися.
(аргументированные рекомендации комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний С. Ю. Строганова
Секретарь комиссии при министерстве
строительства и архитектуры Архангельской области
по организации и проведению общественных
обсуждений и публичных слушаний М. В. Егорова

Решение Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 №
302 «О внесении изменений в Устав Северодвинска» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
22 января 2021 года.
Государственный регистрационный № RU 293070002021001.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»
(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от16.12.2020 № 302

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в соответствие с законодательством Российской
Федерации Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 16.06.1996 (в редакции от 20.02.2020), следующие
изменения:
1.1. В статье 26:
1.1.1. Пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
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1.1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов Северодвинска.».
1.2. Дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей муниципального образования «Северодвинск» или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию Северодвинска
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения
части территории муниципального образования «Северодвинск»,
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов Северодвинска.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе
выступить инициативная группа численностью не менее десяти
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования «Северодвинск»,
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее — инициаторы проекта).
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов Северодвинска.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию
Северодвинска подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного
проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования «Северодвинск» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Совета депутатов Северодвинска может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу
о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта
в Администрацию Северодвинска прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования «Северодвинск» или его части.».
1.3. В статье 30:
1.3.1. Пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
муниципального образования «Северодвинск» или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.».
1.3.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Жителей муниципального образования «Северодвинск»
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, — для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.3.3. Пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования «Северодвинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.3.4. Подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «или жителей
муниципального образования «Северодвинск».
1.4. Статью 32 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.5. Дополнить статьей 63.1 следующего содержания:
«Статья 63.1. Финансовое и иное обеспечение реализации
инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Архангельской
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образо-
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вания «Северодвинск».
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Совета депутатов Северодвинска.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» после его государственной регистрации
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов
Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:21, 29:28:103095:25.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП115 до
19АН»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 20;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 22 а;

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Арктическая,
дом 22 а, примерно в 1 метрах
по направлению на север от ориентира

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

29:28:103095:21, 29:28:103095:25

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102049:1, 29:28:102049:14, 29:28:102049:18,
29:28:102049:20, 29:28:102049:464.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 04 KB TП 230 Д
847 Д6-7 47 ЮЖHAЯ»

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Южная, 24;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 22;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здаАдрес или иное описание мения жилого,
стоположения земельного
расположенного в границах земельучастка (участков), в отношении которого испрашивается пу- ного участка по адресу: Архангельская обл., г.
бличный сервитут
Северодвинск, ул. Южная, д. 20;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного
за пределами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 26, примерно в
78 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица
Южная, дом 22, примерно в 50 м по
направлению на северо-запад;Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

3 февраля 2021 года

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

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

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 24,
примерно в 6 метрах по направлению на север от ориентира

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

29:28:102049:1, 29:28:102049:14,
29:28:102049:18, 29:28:102049:20,
29:28:102049:464

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

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

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

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

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

Описание местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут состоит их 2 контуров, которые расположены в кадастровых кварталах 29:28:104153,
29:28:102046.
Относительно контура публичного сервитута, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:102046, установлен ориентир – здание, расположенного за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная,
д. 18а, примерно в 11 метрах по направлению на запад от ориентира.
Относительно контура публичного сервитута, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:104153, установлен ориентир – здание, расположенного за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4, примерно в 37 метрах по
направлению на восток от ориентира.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104153:90, 29:28:104153:82, 29:28:104153:85,
29:28:102046:13, 29:28:102046:11, 29:28:102046:17 и земель
кадастрового квартала 29:28:104153.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «КАБ. СЕТЬ. 0,4КВ»

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

- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится
примерно в 130 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно
в 75 м. от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 11А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Южная, дом 18Б;
- установлено относительно ориентира
– здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Южная, д. 18а
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Кадастровые номера земельных участков (при их
29:28:104153:90, 29:28:104153:82,
наличии), в отношении кото- 29:28:102046:13, 29:28:102046:11,
рых испрашивается публич- 29:28:102046:17
ный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:106052:171, 29:28:102019:26, 29:28:102019:3,
29:28:102019:25, 29:28:102019:33 и земель кадастрового
квартала 29:28:102019.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «K.Л.0,4KB,OT,TП-179223,KB.4755»

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

-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, д. 16;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, д. 2;
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-Российская Федерация, Архангельская область, городской округ
Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск, улица Южная, земельный участок 2/1;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 44;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 46;
- Архангельская обл., г. Северодвинск;

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, , ул. Железнодорожная, д. 44, примерно в 6 метрах по направлению на запад от
ориентира

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

29:28:106052:171, 29:28:102019:26,
29:28:102019:3, 29:28:102019:25,
29:28:102019:33

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7,
примерно в 6 метрах по направлению на север от ориентира

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

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103088:5, 29:28:103088:45.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП83 2638»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здания. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 19а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 88;

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 88, примерно
в 20 метрах по направлению на юг
от ориентира

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

29:28:103088:5, 29:28:103088:45.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:101077:41.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-77
БЛOKA OБCЛУЖ.»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир четырёхэтажное кирпичное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7;

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения
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29:28:101077:41

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

№3

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

3 февраля 2021 года

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102022:20, 29:28:000000:6346 и земель кадастровых
кварталов 29:28:102022, 29:28:102021, 29:28:102027.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП9 HA ФИД
ЛECKOЙ»

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

-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 24;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улицаЛомоносова (от
проспекта Беломорского до улицы
Пионерской);
- Архангельская область, городской округ Северодвинск;;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск;
- Архангельская область, городской округ Северодвинск;

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Пионерская,
д. 26/18, примерно в 15 метрах
по направлению на восток от ориентира

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103098:71, 29:28:103098:72, 29:28:103098:15,
29:28:103098:81, 29:28:000000:6318.
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного вграницах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 40;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 44;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 46;
-Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов;
-Архангельская обл., городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, Автодорога по проспекту Морскому (участок от улицы
Ломоносова до улицы Советских
Космонавтов);

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
40, примерно в 21 метрах по направлению на запад от ориентира

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

29:28:103098:71, 29:28:103098:72,
29:28:103098:15, 29:28:103098:81,
29:28:000000:6318.

29:28:102022:20,
29:28:000000:6346

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Линия кабельная 0,4кВ от кабельного разделителя дома №40 по пр.Морской
до ВРУ-0,4кВ здания продовольственного магазина в г.Северодвинске»

Администрация Северодвинска

3 февраля 2021 года

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:106052:53, 29:28:000000:4524, 29:28:106052:288,
29:28:106052:289 и земель кадастрового квартала
29:28:106052.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Линия кабальная 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-179 по
ул.Первомайская в г. Северодвинске»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится
примерно в 320 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Парковая, дом 7, строение 1;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул.Подводников;
-Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 20;
-Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 20;
- Архангельская область, г. Северодвинск;

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 57, примерно в 23 метрах по направлению на восток от
ориентира

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

29:28:106052:53,
29:28:000000:4524,
29:28:106052:288,
29:28:106052:289

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:58, 29:28:103090:100, 29:28:103090:36.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП88 СЕВМАШ.»

60

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 5;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1а.

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

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

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

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

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1а,
примерно в 40 метрах по направлению на север от ориентира

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

29:28:103090:58, 29:28:103090:100,
29:28:103090:36

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:106053:8, 29:28:106053:42, 29:28:106053:37,
29:28:106053:24, 29:28:102042:12, 29:28:000000:6350,
29:28:000000:4524 и земель кадастровых кварталов
29:28:102012, 29:28:102041, 29:28:102042.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KAБEЛЬ PП 1ДO TA AHKEP»

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

- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 8;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Беломорский, дом 8;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир -здание административно-бытового и производственного корпусов.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 6;
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Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Советская, дом 30;
- Архангельская область, города Северодвинск, улица Первомайская;
- Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до
ул. Подводников

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

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

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

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу:
г Северодвинск, улица Пионерская, дом
6А, примерно в 46 метрах по направлению на восток от ориентира

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:5, 29:28:101036:33, 29:28:101036:34,
29:28:000000:6375, 29:28:101061:11.

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

29:28:106053:8, 29:28:106053:42,
29:28:106053:37, 29:28:106053:24,
29:28:102042:12, 29:28:000000:6350,
29:28:000000:4524

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск, улица Капитана Воронина, дом 6, примерно в 66 метрах
по направлению на запад от ориентира

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

29:28:101077:53, 29:28:101077:6.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ РП2-ТП36»

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

-обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Бойчука, дом 3а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Советская, д. 54/5;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Советская, д. 52;
-Архангельская область, городской округ Архангельской области
«Северодвинск», город Северодвинск, улица Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:107059:929 и
29:28:107056:69 до улицы Гагарина);
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м
от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.

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

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101077:53, 29:28:101077:6.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП73
BOPOHИHA4»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир кирпичное четырёхэтажное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 6.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, улица Советская, дом 51, примерно
в 118 метрах по направлению на
восток от ориентира

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

29:28:101036:5, 29:28:101036:33,
29:28:101036:34,
29:28:000000:6375,
29:28:101061:11

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102005:23, 29:28:102005:21, 29:28:102005:20,
29:28:102005:18.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Кабельная линия 0,4кВ от ТП№17 до ж.д. ул.Полярная,3а г.Северодвинск»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир – здание. Участок находится
примерно в 65 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Полярная, дом 3;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 4б;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 6;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 4.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Полярная, дом 3, примерно в 27
метрах по направлению на северо-восток от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102005:23, 29:28:102005:21,
29:28:102005:20, 29:28:102005:18

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102032:7, 29:28:102032:22 и земель кадастрового квартала 29:28:102032
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Кабельная линия 0,4кВ от ТП№32 до ж.д. по
ул.Ленина,3 г.Северодвинск»

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

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 3;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Первомайская, д. 25.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Торцева, д. 28А, примерно в 33
метрах по направлению на север
от ориентира

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

29:28:102032:7, 29:28:102032:22

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:85, 29:28:104151:68, 29:28:104151:48,
29:28:104151:80, 29:28:104151:79 и на землях кадастрового
квартала 29:28:104151.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

№3

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

Администрация Северодвинска

3 февраля 2021 года

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 0.4КВ ОТ
ТП-7-Д.20Б-2, И, 21Б-2»

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

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 62;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чеснокова, дом 6;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 64;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 8.

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 23;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строителей, 25;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, 27а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 29;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 33. Участок находится примерно в 135 метрах по направлению на запад от ориентира.;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строителей, 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пркт Морской, дом 64, примерно в 9
метрах по направлению на юг от
ориентира

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск, бул. Строителей, 25, примерно в 25 метрах по направлению на юг от ориентира

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

29:28:104151:85, 29:28:104151:68,
29:28:104151:48, 29:28:104151:80,
29:28:104151:79

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

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬHЫECETИ-0,4KB»

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

29:28:103097:97, 29:28:103097:35,
29:28:103097:15, 29:28:103097:87,
29:28:103097:78, 29:28:103097:34

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103097:97, 29:28:103097:35, 29:28:103097:15,
29:28:103097:87, 29:28:103097:78, 29:28:103097:34.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103089:10, 29:28:103089:47, 29:28:103089:46,
29:28:103089:61, 29:28:103075:107, 29:28:103096:73,
29:28:103096:2982, 29:28:103096:32, 29:28:103096:69,
29:28:103096:43, 29:28:103096:44 и земель кадастровых кварталов 29:28:103089, 29:28:103096.

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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Наименование
уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установлеЭксплуатация объекта электросетевого хозяйства
ния публичного сер«BB KЛ TП3-146»
витута

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

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

64

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, дом 36;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 36,
строение 5;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса;
-установлено относительно ориентира - здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 83, примерно в 55
м по направлению на запад;
-установлено относительно ориентира - здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 83, примерно
в 75 м по направлению на запад;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 47, примерно в 85 м по направлению на северо-восток;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу:
Архангельская область, Северодвинск,
город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом
47, примерно в 60 м по направлению на юго-восток;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, по пр. Морскому у жилого дома №2;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Морской, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Морской, дом 2;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 6.

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

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 120, примерно в 43 метрах по направлению на восток от ориентира

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

29:28:103089:18, 29:28:103089:10,
29:28:103089:47, 29:28:103089:46,
29:28:103089:61, 29:28:103075:107,
29:28:103096:73, 29:28:103096:2982,
29:28:103096:32, 29:28:103096:69,
29:28:103096:43, 29:28:103096:44,
29:28:103096:20

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101066:20, 29:28:101066:24, 29:28:101066:2,
29:28:101036:21, 29:28:101036:28, 29:28:101036:31,
29:28:101036:33, 29:28:101036:5 и земель кадастровых кварталов 29:28:101066, 29:28:101036.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйпубличного сервитута ства «KЛ TП36-TП48»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, 6;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Георгия Седова, 6;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 59;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 56;
-установлено относительно ориентира - нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54/5;
- обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3а.
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Адрес, по которому
заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема
заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", http://www.severodvinsk.info – официальный инна котором размеща- тернет-сайт Администрации Северодвинска
ется сообщение о по- в разделе «Объявления» «Информация»
ступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
Публичный сервитут состоит из 2 контуров,
расположенных в кадастровых кварталах
29:28:101066, 29:28:101036.
Относительно публичного сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:101066,
установлен ориентир – здание, расположенное
за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Архангельская область, городской округ
Описание местополо- «Северодвинск», город Северодвинск, улица
жения границ публич- Советская, дом 51, примерно в 120 метрах по
ного сервитута
направлению на север от ориентира.
Относительно публичного сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:101036,
установлен ориентир – здание, расположенное
за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск, улица
Советская, дом 51, примерно в 113 метрах по
направлению на северо-восток от ориентира.
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых
испрашивается публичный сервитут

29:28:101066:20, 29:28:101066:24,
29:28:101066:2, 29:28:101036:21,
29:28:101036:28, 29:28:101036:31,
29:28:101036:33

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 3;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 16.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 5, примерно в
7 метрах по направлению на юг от
ориентира

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

29:28:101070:23, 29:28:101070:11,
29:28:101070:5, 29:28:101070:25,
29:28:101070:20, 29:28:101070:26

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101070:23, 29:28:101070:11, 29:28:101070:5,
29:28:101070:25, 29:28:101070:20, 29:28:101070:26.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:3417, 29:28:101074:3681, 29:28:101074:3422,
29:28:101074:96.

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

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

№3

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ Д5
MAPKCA»

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

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП67 PПЗ»

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 9;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 7;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 5;

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

-Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23,
строение 3;
-Местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Капитана Воронина, дом 24, примерно в 140 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

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

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 25А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пркт Труда, дом 25, примерно в 15
метрах по направлению на юг от
ориентира

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

29:28:101074:3417,
29:28:101074:3681,
29:28:101074:3422,
29:28:101074:96

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103098:23, 29:28:103098:24, 29:28:103098:12,
29:28:103098:1, 29:28:103098:30, 29:28:103098:63.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП119-118»

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

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 93;
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 91;
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 28;
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 30;
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 26;
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 34.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск, проспект Морской, дом
30, примерно в 24 метрах по направлению на север от ориентира

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

29:28:103098:23, 29:28:103098:24,
29:28:103098:12, 29:28:103098:1,
29:28:103098:30, 29:28:103098:63

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:75, 29:28:103099:9, 29:28:103099:74,
29:28:103099:77, 29:28:103099:132 и земель кадастрового
квартала 29:28:103099.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства "KЛ ЗPУ10KB
TП127", "KЛ ЗPУ 10KB TП127"

№3

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 29;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 23;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 21;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 27;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного
в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пркт Морской, 31, примерно в 1 метрах по направлению на восток от
ориентира

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

29:28:103099:75, 29:28:103099:9,
29:28:103099:74, 29:28:103099:77,
29:28:103099:132

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104152:50, 29:28:104152:9, 29:28:104152:39,
29:28:104152:18
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

№3

Администрация Северодвинска

3 февраля 2021 года

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-202
HACOC»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 51;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 61,
строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - кирпичное 4-х этажное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 67.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ
«Северодвинск», город Северодвинск, проспект Морской, дом
59, примерно в 84 метрах по направлению на восток от ориентира

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

29:28:104152:50, 29:28:104152:9,
29:28:104152:39, 29:28:104152:18

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103096:54, 29:28:103096:39, 29:28:103096:37.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП112 ДO
314 1KP 32»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 12в;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 12г.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пркт Морской, дом 12г, примерно в
26 метрах по направлению на восток от ориентира

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

29:28:103096:54,
29:28:103096:39, 29:28:103096:37

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:59, 29:28:103095:35, 29:28:103095:25,
29:28:103095:28, 29:28:103095:21, 29:28:103095:41,
29:28:103095:29
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП115 ДO 23AA-H TП128»

68

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентира жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 15;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 116;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. АрАдрес или иное описание
ктическая, дом 22 а;
местоположения земельно-установлено относительно ориентира,
го участка (участков), в отрасположенного в границах участка. Ориношении которого испрашиентир жилое здание. Почтовый адрес
вается публичный сервитут
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 114;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20;
- установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 22;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 112.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

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

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

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

№3

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

3 февраля 2021 года

Описание местоположения границ публичного сервитута

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

Публичный сервитут состоит из 2 контуров, расположенных в кадастровом квартале 29:28:103095.
Относительно первого контура публичного сервитута установлен ориентир – здание, расположенное за пределами границ
публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 114, примерно в 36 метрах
по направлению на север от ориентира.
Относительно второго контура публичного сервитута установлен ориентир – здание, расположенное за пределами границ
публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 114, примерно в 10 метрах
по направлению на север от ориентира.
29:28:103095:19, 29:28:103095:59,
29:28:103095:35, 29:28:103095:25,
29:28:103095:28, 29:28:103095:21,
29:28:103095:41, 29:28:103095:29

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:42, 29:28:103095:21
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП115 ДO
ШK 27»

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20.

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 16, примерно в
30 метрах по направлению на юг
от ориентира

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

29:28:103095:42, 29:28:103095:21

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103096:65, 29:28:103096:26, 29:28:103096:7,
29:28:103096:1, 29:28:103096:49
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходаАдминистрация Северодвинска
тайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП113
ДO ДK 26A»

- установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 1;
- установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл.
Адрес или иное описание местополо- Архангельская, г. Северодвинск,
жения земельного участка (участков), ул. Арктическая, дом 7;
в отношении которого испрашивает- - установлено относительно
ориентира, расположенного за
ся публичный сервитут
пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в
районе ул. Арктическая, 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая,
дом 9а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 9.

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

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

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

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

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу:
Архангельская область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Арктическая, дом 9а, примерно в 30
метрах по направлению на север от ориентира

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

29:28:103096:65,
29:28:103096:26,
29:28:103096:7, 29:28:103096:1,
29:28:103096:49

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует
о возможном установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:106067:67, 29:28:106067:119, 29:28:106053:50,
29:28:000000:4524, 29:28:106053:23, 29:28:107054:19,
29:28:107054:36, 29:28:107054:230, 29:28:107054:43,
29:28:107054:13, 29:28:107054:11, 29:28:000000:3964,
29:28:102001:11, 29:28:102001:27, 29:28:102001:28,
29:28:102001:12, 29:28:102002:5, 29:28:102016:21,
29:28:102016:27, 29:28:107314:25, 29:28:107314:14,
29:28:107314:12, 29:28:107314:13.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходаАдминистрация Северодвинска
тайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ РПП 1 ДO РП5»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 44;
-установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за границами земельного участка: Архангельская область,
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58,
примерно в 60 м по направлению на юг;
Адрес или иное описание -установлено относительно ориентира, расместоположения земель- положенного за границами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено отноного участка (участков),
в отношении которого ис- сительно ориентира, расположенного за
прашивается публичный границами земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, Архансервитут
гельское шоссе, 46, примерно в 90 м по направлению на юг;
- Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул.
Подводников;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш.
Архангельское, дом 47;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт
Беломорский, дом 1А;
- относительно ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская область,
г. Северодвинск, проспект Беломорский, д.
3, стр.
2;
- Архангельская область, городской округ
Северодвинск, г. Северодвинск, проспект
Беломорский;
- относительно ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 234 м по направлению на северо-восток;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, в р-не ж/д вокзала со стороны ПАТП;
- Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул.
Торцева до рефулерного озера;
- : обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Адрес или иное описание Железнодорожная, дом 2/5;
местоположения земель- - установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
ного участка (участков),
в отношении которого ис- адрес ориентира: установлено относительпрашивается публичный но ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка
сервитут
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6;
- установлено относительно ориентира жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.8/6;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 10/7;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание. Участок находится примерно в
45 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 38, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в
от ориентира по направлению на Участок
находится примерно в 20 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, 40/2;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится
примерно в 23 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 50/1;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 5
м от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56;
- установлено относительно ориентира, расАдрес или иное описание
положенного в границах участка. Почтовый
местоположения земельадрес ориентира: установлено относительного участка (участков),
но ориентира, расположенного в гранив отношении которого исцах участка. Ориентир - здание. Почтовый
прашивается публичный
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Сесервитут
веродвинск, ул. Железнодорожная, дом 54;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

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

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

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

Описание местоположения границ публичного
сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Первомайская, дом 2, примерно в 33 метрах
по направлению на северо-восток от ориентира

29:28:106067:67, 29:28:106067:119,
29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
29:28:106053:23, 29:28:107054:19,
29:28:107054:36, 29:28:107054:230,
Кадастровые номера зе29:28:107054:43, 29:28:107054:13,
мельных участков (при их
29:28:107054:11, 29:28:000000:3964,
наличии), в отношении
29:28:102001:11, 29:28:102001:27,
которых испрашивается
29:28:102001:28, 29:28:102001:12,
публичный сервитут
29:28:102002:5, 29:28:102016:21,
29:28:102016:27, 29:28:107314:25,
29:28:107314:14, 29:28:107314:12,
29:28:107314:13

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021 № 3
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные муниципальные
правовые акты:

№3

постановление Мэра Северодвинска от 18.01.2008 № 13
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях»;
постановление Мэра Северодвинска от 19.05.2009 № 114
«О внесении изменений и дополнений в постановление Мэра Северодвинска от 18.01.2008 № 13»;
постановление Администрации муниципального образования Северодвинска от 13.01.2010 № 3-па «О внесении изменений
и дополнений в постановление Мэра Северодвинска от 18.01.2008
№ 13».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3 февраля 2021 года

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2021 № 16-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368
«Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального
бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков
средств на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств.
2. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 26.01.2021 № 16-па
ПОРЯДОК
привлечения остатков средств на единый счет
местного бюджета и возврата привлеченных средств
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств
на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации
(местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368 «Об утверждении Правил
привлечения Федеральным казначейством остатков средств
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на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения
остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», и устанавливает порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет местного
бюджета и их возврата на казначейские счета, с которых они
были ранее перечислены.
Настоящий Порядок учитывает передачу Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (далее — Управление) отдельных функций
по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании
исполнения бюджета органами Федерального казначейства
на основании соглашения, заключенного между Финансовым
управлением Администрации Северодвинска и Управлением,
срок действия которого определяется пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части казначейского обслуживания и системы казначейских
платежей».
1.2. Привлечение остатков средств на единый счет местного бюджета, открытый Финансовому управлению Администрации
Северодвинска (далее — Финансовое управление) в Управлении, осуществляется Управлением за счет средств на казначейских счетах, открытых Финансовому управлению в Управлении:
1) для осуществления и отражения операций с денежными
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета;
2) для осуществления и отражения операций с денежными
средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
3) для осуществления и отражения операций с денежными
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.
1.3. В целях настоящего Порядка под участниками системы
казначейских платежей понимаются получатели средств местного бюджета, администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета, бюджетные и автономные учреждения,
юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Управлении.
1.4. Возврат средств с единого счета местного бюджета
на казначейские счета, указанные в подпунктах 1−3 пункта 1.2
настоящего Порядка (далее − казначейские счета), с которых они
были ранее перечислены, осуществляется Управлением.
2. Условия и порядок привлечения остатков средств
на единый счет местного бюджета
и возврата привлеченных средств
2.1. Управление не позднее 16 часов местного времени (в дни,
непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, − до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет привлечение средств с казначейских счетов
на единый счет местного бюджета.
Сумма привлекаемых средств с казначейских счетов на единый счет местного бюджета рассчитывается Управлением исходя
из остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 15 часов 30 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, − по состоянию на 14 часов 30 минут местного времени) текущего рабочего
дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей не позднее рабочего дня, следующего за текущим, на основании представленных в Управление участниками системы
казначейских платежей распоряжений о совершении казначейских платежей.
2.2. Привлечение остатков средств с казначейских счетов
на единый счет местного бюджета (за исключением случая, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка) прекращается Управлением не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.
2.3. В случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов местного бюджета, привлечение остатков средств с казначейских счетов на единый счет местного бюджета осуществляется в течение текущего
финансового года.

2.4. При недостаточности средств на казначейских счетах
для осуществления кассовых выплат участников системы казначейских платежей не позднее рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, Управление направляет не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие
выходным и нерабочим праздничным дням, − до 15 часов местного времени) текущего рабочего дня в Финансовое управление
в электронном виде протокол по сумме планируемых перечислений на казначейские счета с единого счета местного бюджета (далее − протокол по планируемым перечислениям) с указанием суммы возвращаемых средств.
Сумма возвращаемых средств на казначейские счета с единого счета местного бюджета не должна превышать суммы остатка средств единого счета местного бюджета и рассчитывается исходя из суммы средств, подлежащих перечислению не позднее
рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем, на основании представленных участниками системы казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на казначейских счетах
по состоянию на 15 часов 30 минут местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, − по состоянию на 14 часов 30 минут местного времени) текущего рабочего дня.
2.5. Управление осуществляет не позднее 10 часов местного времени рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем,
возврат средств на казначейские счета с единого счета местного бюджета в соответствии с протоколами по планируемым перечислениям.
2.6. При недостаточности средств на едином счете местного
бюджета для осуществления кассовых выплат с казначейских счетов Управление производит ежедневный возврат остатка средств
с единого счета местного бюджета на казначейские счета на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы казначейских
платежей для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.
До возврата необходимой суммы средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета распоряжения о совершении
казначейских платежей с единого счета местного бюджета возвращаются Управлением без исполнения (с указанием причины
возврата), за исключением распоряжений о совершении казначейских платежей для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.
До возврата суммы средств на казначейские счета, необходимой для оплаты распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных участниками системы казначейских платежей, указанные документы исполняются в пределах поступивших
средств на казначейский счет по срокам поступления документов в Управление.
2.7. Управление (за исключением случая, указанного в пункте 2.8 настоящего Порядка) осуществляет возврат привлеченных на единый счет местного бюджета средств на казначейские
счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе
в целях проведения операций за счет привлеченных средств,
не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема
к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года,
но не позднее четвертого рабочего дня до конца текущего финансового года.
2.8. В случае если расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций)
в течение двух из трех последних отчетных финансовых
лет не превышала 20 процентов объема собственных доходов местного бюджета, Управление осуществляет возврат
привлеченных на единый счет местного бюджета средств
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей
указанных средств.
2.9. Возврат средств с единого счета местного бюджета на соответствующие казначейские счета осуществляется
в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом
средств, привлеченных с казначейского счета на единый счет
местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
№3
Учредитель
— Администрация
МО «Северодвинск»
72
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
Редактор К.И. Юдина
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

Изготовлено МАУ «СИЦ»
3 февраля 2021бесплатно
года
Распространяется
Тираж 999 экз.

