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№ 5
 18 февраля 2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 336-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 / 8073 от 30.12.2020, 
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 Россий-
ской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 116 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 111 Ж. Д 8ГA-1) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 51;

— 29:28:103096:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. 
Морской, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 329 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйствуО. К. Ковальчук

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 337-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 / 8075 от 30.12.2020, 
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 Россий-
ской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 297 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ЖД 8А-8Б СЕВМАШ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:43, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 2;

— 29:28:103096:69, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 327 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 338-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8056 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 68 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:69, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 70;

— 29:28:101074:44, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 68.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 313 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 339-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8045 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 275 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 1877 KTП77) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:50, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 53;

— 29:28:101077:51, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 320 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 340-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8061 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 129 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП66–76 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:45, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 39;

— 29:28:101074:100, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская, обл., г. Северодвинск, пр. 
Труда, д. 39А;

— 29:28:101074:90, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 76.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 323 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 341-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8060 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

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

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 188 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 74-76 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:45, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 39;

— 29:28:101074:90, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 76;

— 29:28:101074:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломо-
носова в районе дома 74;

— 29:28:101074:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 74.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 324 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 342-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8024 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 409 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ЖЮ 12,1AAП) в от-
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ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103095:47, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Трухинова, дом 7а;

— 29:28:103095:2268, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Архангельская область, город Северо-
двинск, улица Трухинова, дом 3;

— 29:28:103095:49, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Трухинова, дом 3б;

— 29:28:103095:56, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 360 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 343-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8054 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 63 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 30-32 BOPOHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:85, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 32;

— 29:28:101074:86, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 30.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 315 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 344-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8066 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 306 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ Д11 Д1 ЗAPKTИ4) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:47, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Арктическая, дом 11;

— 29:28:103096:30, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, дом 13;

— 29:28:103096:51, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 300 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 345-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8029 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 315 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TPУДA 2077-80) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 1;

— 29:28:101077:31, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 3;

— 29:28:101077:30, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5;

— 29:28:101077:49, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 55.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 335 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 346-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8136 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 211 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 2-4 ПЛЮCHИHA) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 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 ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 4;

— 29:28:101060:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 223 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 347-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8111 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 268 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП88-390-190) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:56, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 1;

— 29:28:103090:59, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, дом 7.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 248 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 348-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8018 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 415 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП127 ДO Ж. Д) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 37а;

— 29:28:103099:78, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, дом 39;

— 29:28:103099:79, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 43;

— 29:28:103099:83, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 37

— 29:28:103099:132, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания жилого, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 284 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 349-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8049 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 280 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП89 MOPCKOЙ 39) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:52, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 100;

— 29:28:103090:53, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 13;

— 29:28:103090:10, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 291 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 350-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8069 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 72 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ 158 УПM) в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:3, обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 307 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 351-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8059 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 86 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП68-72) в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:101074:91, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 72.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 311 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-
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кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 352-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8047 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 151 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП66 TPУДA-35) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:89, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир м. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 35;

— 29:28:101074:45, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 318 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 353-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8108 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 347 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 490-590) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:66, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 39А;

— 29:28:103090:101, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 26;

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

— 29:28:103090:104, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 230 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 354-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8120 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 111 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБ. CETЬ ЖД MAPKCA-1) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101070:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 1;

— 29:28:101070:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 3;

— 29:28:101070:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 217 / 2021).

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

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

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 355-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8107 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 230 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 590-790) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:66, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 39А;

— 29:28:103090:104, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 231 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 356-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8079 от 30.12.2020, в соответ-
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ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 103 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП87 K MAPKCA 37) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:111, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 41;

— 29:28:103090:108, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 37.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 299 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 357-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8078 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 224 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП165 HACOCHAЯ CT) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:107059:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания нежилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, lB;

— 29:28:107059:1499, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 1;

— 29:28:107059:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 2;

— 29:28:107059:18, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 3Б;

— 29:28:107059:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Совет-
ская, дом 4, строение 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 321 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 358-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8115 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 225 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 1677 80 1777 80) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:52, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 49;

— 29:28:101077:51, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 246 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 359-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8112 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 94 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП88-390) в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103090:56, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 247 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 360-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8123 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 300 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП97 Б119 2119) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101101:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пер. Трудовой, дом 9;

— 29:28:101101:13, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Южная, дом 144;

— 29:28:101101:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
142.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 228 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 361-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8134 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 175 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 28-26 ГAГAPИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101071:14, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 26;

— 29:28:101071:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 224 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 362-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8121 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 152 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБ. CETЬ ЖД BOPOHИHA-15) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101070:29, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Капитана Воронина, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 235 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 363-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8125 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 297 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП97 B119 3119) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101101:13, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Южная, дом 144;

— 29:28:101101:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 142;
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— 29:28:101101:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пер. Трудовой, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 227 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 364-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8105 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 201 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ CAHЭПИД XOЗ KOPПУC) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:101106 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101104:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Южная, дом 134;

— 29:28:101104:146, Российская Федерация, Архангельская 
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, ули-
ца Южная;

— 29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 339 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 365-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8135 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 100 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП59-56-ЛOMOH.) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101071:49, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 56.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 224 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 366-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8080 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 271 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ Д35 Д 37 K MAPKCA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:112, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 35;

— 29:28:103090:108, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 37.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 298 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 367-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8053 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 154 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП32 BOPOHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:85, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 32;

— 29:28:101074:86, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 30;

— 29:28:101074:39, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 336 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 368-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8035 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

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 106 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TPУДA 5-7) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:30, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5;

— 29:28:101077:41, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир че-
тырёхэтажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 310 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 369-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8025 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 67 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ 2A 2B Ж Д) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102013:22, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 2Б;

— 29:28:102013:23, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 274 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 370-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8051 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 318 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (HB KЛ OT Д) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103087:66, местоположение установлено относитель-
но 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. Первомайская, дом 57;

— 29:28:103087:67, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 4;

— 29:28:103087:48, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 316 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 371-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8127 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 451 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП128 ДO 5A ТП 92-687) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103095:58, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Трухинова, дом 11;

— 29:28:103095:57, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Трухинова, дом 13;

— 29:28:103087:34, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 26;

— 29:28:103087:63, местоположение установлено относитель-
но 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. Карла Маркса, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 226 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 372-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8132 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 393 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП34-33) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:28, местоположение установлено относитель-
но 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;

— 29:28:101033:27, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 39;

— 29:28:101033:29, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 37;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 220 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
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Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 373-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8137 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 243 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП-55-3 ПЛЮCHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101037:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 13;

— 29:28:101037:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, дом 11;

— 29:28:101037:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 354 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 374-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8011 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 259 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП202 ЩИТ РОДДОМА) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104152:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 51;

— 29:28:104152:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 290 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 375-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8028 от 30.12.2020, в соответ-
ствии 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 Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 157 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 56-28ГAГAPИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101071:49, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 56;

— 29:28:101071:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 271 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 376-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8027 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 279 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 56 ЛOMOHOC. — 28 ГAГAP) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101071:14, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 26;

— 29:28:101071:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 28;

— 29:28:101071:49, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 56.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 272 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (
вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 377-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8052 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 265 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП 69 ДCAД) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 36;

— 29:28:101074:92, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
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женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 34;

— 29:28:101074:35, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 38.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 337 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 378-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8037 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 141 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 147 OББ ГПTУ) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103089:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 34.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 309 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 379-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8077 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 174 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП96 K MAPKCA 24A) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103087:25, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 16;

— 29:28:103087:26, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 24а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 322 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 380-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8046 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 177 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 1617 80 1877 ПEPBOMAЙ. 11) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:50, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 53;

— 29:28:101077:51, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 319 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 381-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8055 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 371 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП69–68 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:44, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 68;

— 29:28:101074:69, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 70;

— 29:28:101074:94, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 66;

— 29:28:101074:35, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 38.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 314 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 382-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8031 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 374 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП72 12 1277 80 BOPOHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:59, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Капитана Воронина, дом 8;

— 29:28:101077:48, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 10;

— 29:28:101077:42, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 12;

— 29:28:101077:54, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 282 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 383-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8005 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 141 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ17 HA 18Б1) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, дом 5;

— 29:28:103098:77, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 242 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 384-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8019 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 119 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 4A99 ДO ЖД 599) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:78, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тира здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 39;

— 29:28:103099:79, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
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адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 43;

— 29:28:103099:83, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 37.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 278 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 385-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8020 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 416 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-158 ДO 899 221) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советских Космонавтов, 18, 20;

— 29:28:103099:141, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 41 А;

— 29:28:103099:149, местоположение установлено относи-
тельно ориентира-здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Советских Космонавтов, 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 283 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 386-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8034 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 217 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП68 ЛOMOHOC 74) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:91, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 72;

— 29:28:101074:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 74, строение 1;

— 29:28:101074:11, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир — здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 74.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 281 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 387-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8083 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 509 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB TП114 ПOPTOBAЯ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103091:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Портовая, дом 13;

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

— 29:28:103091:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 56;

— 29:28:103091:15, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 65;

— 29:28:103091:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 62.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 341 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-

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

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 388-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8064 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 242 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ЖД 7AП) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103095:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 59;

— 29:28:103095:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 57.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 302 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
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тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 389-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8012 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 314 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-202 ЩИT БЛOKA A) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:50, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 289 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 390-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 7999 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 112 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП67–27 TPУДA 2274-76) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:81, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 27;

— 29:28:101074:96, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 25;

— 29:28:101074:82, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 292 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 391-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8021 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 73 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ BCTABKИ ДO ЖД) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:79, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 43;

— 29:28:103099:80, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 43А;

— 29:28:103099:146, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 45.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 277 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 392-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8042 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 149 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП87 1690 1590) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:111, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 41;

— 29:28:103090:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 296 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 393-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8062 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 293 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП2–7 MAPKCA) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103087:25, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 16;

— 29:28:103087:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 24.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 304 / 2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 394-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8043 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 96 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП88 290-88) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:58, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 3;

— 29:28:103090:100, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-
кт Морской, 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 325 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 395-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8074 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 285 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 116 Ж Д 6A П) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103095:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 20;

— 29:28:103095:41, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 22;

— 29:28:103095:27, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 328 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 396-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8070 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 149 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ Ж Д 13A 2Ж Д13A2) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103095:37, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
дом 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 331 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 397-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8076 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 148 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 818 ТП 96) части земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:103087:25, обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 306 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 398-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8048 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 120 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП30–70 BOPOHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:39, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24;

— 29:28:101074:86, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 30.
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 305 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 399-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8044 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 266 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д64 ИHДУCTP. 68) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101070:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Инду-
стриальная, дом 64;

— 29:28:101070:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Инду-
стриальная, дом 68;

— 29:28:101070:27, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гага-
рина, дом 18А;

— 29:28:101070:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 7А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 356 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 400-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8040 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 311 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП87 1490-87) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 43;

— 29:28:103090:57, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 45;

— 29:28:103090:111, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 326 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
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4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 401-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8129 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 41 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-127 ДO ДK 999 387) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:132, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено относительно ориентира — 
здания жилого, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31;

— 29:28:103099:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 37а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 350 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 402-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8023 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 274 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП103 COBETCKAЯ 5) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:107056:45, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 17;

— 29:28:107056:47, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 15;

— 29:28:107056:48, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 275 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 403-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8109 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 102 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-80-490) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

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

— 29:28:103090:101, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 26.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 250 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 404-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8116 от 30.12.2020, в соответ-

ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 230 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП76 BOPOHИHA 4) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:53, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 4;

— 29:28:101077:51, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 245 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 405-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8065 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 246 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ЖД 7,12AП) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103095:54, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
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адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 59;

— 29:28:103095:55, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 61.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 301 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 406-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8081 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 71 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ OБЩEДИTИE 1710Г) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103095:2268, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, 
улица Трухинова, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 297 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 407-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8009 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 206 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 12 ЖД 13Б-1) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советских Космонавтов, дом 10;

— 29:28:103098:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советских Космонавтов, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 251 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
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министрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 408-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8007 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 159 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 13Б 1 HA 15Б1) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советских Космонавтов, дом 10;

— 29:28:103098:66, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 240 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 409-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8006 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 167 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 15Б1 HA 17Б1) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, дом 5;

— 29:28:103098:32, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коно-
валова, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 241 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 410-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8057 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 51 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 27-29 TPУДA) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:81, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Труда, дом 27;

— 29:28:101074:82, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 312 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 411-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8131 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 412 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-158 ДO Ж. Д. 799 202) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советских Космонавтов, 18, 20;

— 29:28:103099:141, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 41 А;

— 29:28:103099:149, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл. г. Северо-
двинск, ул. Советских Космонавтов, 16;

— 29:28:103099:148, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах участ-
ка по адресу: Архангельская обл. г. Северодвинск, пр Морской, 47.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 342 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 412-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8013 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 176 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-203 ГЛ KOPПУCA) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:50, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 352 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 413-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8004 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 34 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП166 ДO ДK) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:38, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 359 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 

(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 414-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8110 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 286 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП89-690) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 249 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 415-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8126 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 438 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП132 ДO K P 29 TП133) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103094:35, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р 
Строителей, дом 5;

— 29:28:103094:13, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, дом 7;

— 29:28:103094:56, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
бульвар Строителей, д. 11;

— 29:28:103094:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р 
Строителей, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 353 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 416-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8003 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 224 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП67–31 ПO ПP TPУДA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101074:96, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 25;

— 29:28:101074:82, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29;

— 29:286101074:83, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 31.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 351 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 417-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8122 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 356 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП-213 ДO ЖИЛ. ДOMA 
9A) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104155 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104155:73, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного за пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, 
д. 16. Участок находится примерно в 95 м по направлению на се-
веро-восток от ориентира;

— 29:28:104155:76, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания, рас-
положенного в границах земельного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 10 а;

— 29:28:104155:77, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 10;

— 29:28:104155:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Победы, дом 10;

— 29:28:104155:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Победы, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 362 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 418-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8017 от 30.12.2020, в соответ-

ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 171 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-202) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104152:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49;

— 29:28:104152:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 285 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 419-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8106 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 208 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП42 CAHЭПИД) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:101106 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101104:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Южная, дом 134;

— 29:28:101104:146, Российская Федерация, Архангельская 
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область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, ули-
ца Южная;

— 29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 338 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 420-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8014 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 168 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП 1ЩИT БЛOK Д4) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:104152:50, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 288 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

 
 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 421-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8016 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 225 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-201 MOЙKA) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:104152:50, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 286 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103091:19, 29:28:103091:20, 29:28:103091:18, 29:28:103091:23, 

29:28:103091:24, 29:28:000000:4550, 29:28:106051:14.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП-145 ДO 
Д.Ж. УЛ.ПOPTOBAЯ» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Портовая, 
дом 5;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного вграницах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,г. Северодвинск, ул. 
Портовая, дом 7;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Портовая, дом 13;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Портовая, дом 15;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Портовая, дом 17;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, улица Порто-
вая, д. 8, примерно в 30 метрах 
по направлению на запад от ори-
ентира;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Портовая, дом 8;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, дом 65, примерно в 30 метрах 
по направлению на восток от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103091:19, 29:28:103091:20, 
29:28:103091:18, 
29:28:103091:23, 29:28:103091:24, 
29:28:000000:4550, 
29:28:106051:14

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:107056:38, 29:28:107056:49, 29:28:107056:50, 29:28:107056:55, 

29:28:107056:85.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ 0.4 ТП-166-
ж/д 3/57две нитки АСБУ 1 3-185-
1-95» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом За;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 3;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Советская, дом 1А;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Советская, дом 1;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, 
дом 21В;

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута
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Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советская, дом 1, 
примерно в 20 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:107056:38, 29:28:107056:49, 
29:28:107056:50, 29:28:107056:55, 
29:28:107056:85.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:104151:2, 29:28:104151:85, 29:28:104151:68, 29:28:104151:48, 
29:28:104151:80, 29:28:104151:79, 29:28:102050:7, 29:28:102050:4, 

29:28:102050:3 и земель кадастрового квартала 29:28:104151.
Наименование 
уполномоченно-
го органа, кото-
рым рассматрива-
ется ходатайство 
об установлении 
публичного сер-
витута

Администрация Северодвинска

Цель установления 
публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства 
«KAБEЛЬHЫE-CETИ-0,4KB» 

Адрес или иное 
описание местопо-
ложения земельно-
го участка (участ-
ков), в отношении 
которого испраши-
вается публичный 
сервитут

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 62а;
- установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 62;
- установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Чеснокова, дом 6;
- установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 64;
- установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 4;
- установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка.

Адрес или иное 
описание местопо-
ложения земельно-
го участка (участ-
ков), в отношении 
которого испраши-
вается публичный 
сервитут

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 8;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионер-
ская, дом 41;
-установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Южная, дом 14;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 
дом 16;

Адрес, по которо-
му заинтересо-
ванные лица мо-
гут ознакомиться 
с поступившим хо-
датайством об 
установлении пу-
бличного сервиту-
та и прилагаемым 
к нему описанием 
местоположения 
границ публично-
го сервитута, по-
дать заявления об 
учете прав на зе-
мельные участки, а 
также срок подачи 
указанных заявле-
ний, время приема 
заинтересованных 
лиц для ознаком-
ления с поступив-
шим ходатайством 
об установлении 
публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного 
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, ве-
стибюль, предварительно позвонив по телефо-
ну 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 информацион-
но-телекоммуника-
ционной сети "Ин-
тернет", на котором 
размещается сооб-
щение о поступив-
шем ходатайстве 
об установлении 
публичного сер-
витута

http://www.severodvinsk.info – официальный интер-
нет-сайт Администрации Северодвинска в разде-
ле «Объявления» «Информация»

Описание местопо-
ложения границ пу-
бличного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ публично-
го сервитута  по адресу: Российская Федерация, 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 62, примерно в 6 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые но-
мера земельных 
участков (при их 
наличии), в отно-
шении которых ис-
прашивается пу-
бличный сервитут

29:28:104151:2, 29:28:104151:85, 29:28:104151:68, 
29:28:104151:48, 29:28:104151:80, 
29:28:104151:79, 29:28:102050:7, 29:28:102050:4, 
29:28:102050:3

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102042:12, 29:28:102005:22, 29:28:102005:18, 29:28:102006:25, 
29:28:102006:9, 29:28:000000:6375, 29:28:000000:6376 и земель када-

стровых кварталов 29:28:102042, 29:286102005, 29:28:102006.
Наименование уполно-
моченного органа, кото-
рым рассматривается 
ходатайство об уста-
новлении публичного 
сервитута

Администрация Северодвинска
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Цель установления пу-
бличного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяй-
ства «KЛ PП1-TП20», «KЛ KB15» 

Адрес или иное опи-
сание местоположе-
ния земельного участка 
(участков), в отношении 
которого испрашивает-
ся публичный сервитут

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 30;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, дом 6а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, дом 4;

Адрес или иное опи-
сание местоположе-
ния земельного участка 
(участков), в отношении 
которого испрашивает-
ся публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориен-
тир здание жилое. Участок находится пример-
но в 65 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 33;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 30а;
- Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», го-
род Северодвинск, улица Советская (от 
земельных участков с кадастровыми номера-
ми29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до ули-
цы Гагарина)
- Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы 
Первомайской до улицы Южной)

Адрес, по которому за-
интересованные лица 
могут ознакомиться с 
поступившим ходатай-
ством об установлении 
публичного сервитута 
и прилагаемым к нему 
описанием местополо-
жения границ публично-
го сервитута, подать за-
явления об учете прав 
на земельные участ-
ки, а также срок подачи 
указанных заявлений, 
время приема заинте-
ресованных лиц для оз-
накомления с посту-
пившим ходатайством 
об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ пу-
бличного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, 
вестибюль, предварительно позвонив по те-
лефону 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-теле-
коммуникационной сети 
"Интернет", на кото-
ром размещается сооб-
щение о поступившем 
ходатайстве об уста-
новлении публичного 
сервитута

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

Описание местополо-
жения границ публично-
го сервитута

установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за пределами границ пу-
бличного сервитута  по адресу: Российская 
Федерация, обл. Архангельская, г. Северо-
двинск,  ул Профсоюзная, д 10, примерно в 
18 метрах по направлению на север от ори-
ентира

Кадастровые номе-
ра земельных участков 
(при их наличии), в от-
ношении которых ис-
прашивается публич-
ный сервитут

29:28:102042:12, 29:28:102005:22, 
29:28:102005:18, 29:28:102006:25, 
29:28:102006:9, 29:28:000000:6375, 
29:28:000000:6376

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103090:37, 29:28:103090:63, 29:28:103090:62, 29:28:103090:95, 

29:28:000000:6349, 29:28:103090:30, 29:28:103099:154, 29:28:103099:95, 
29:28:103099:5714,  29:28:103099:36 и  земель кадастровых кварталов 

29:28:103090.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП90 
HACOC CT.7» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 22;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание жилое. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 14;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание жилое. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 90;
-Архангельская область, г Севе-
родвинск;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, в районе ул. Ломоносо-
ва, 102;
-установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, 83, 
примерно в 110 м по направлению 
на северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 83;
-установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, переулок 
Энергетиков, дом 1, примерно в 76 
метрах по направлению на севе-
ро-запад от ориентира;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 15А,строе-
ние 1;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения
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Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, улица Ломоносова, 
дом 85, корпус 1, примерно в 53 
метрах по направлению на север 
от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103090:37, 29:28:103090:63, 
29:28:103090:62, 29:28:103090:95,2
9:28:000000:6349, 29:28:103090:30, 
29:28:103099:154, 29:28:103099:95, 
29:28:103099:5714,  
29:28:103099:36

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102010:24, 29:28:102010:25, 29:28:102010:22, 29:28:102010:26, 

29:28:102010:10,
29:28:102010:27, 29:28:102010:13, 29:28:102010:19, 29:28:102010:20, 

29:28:102010:21, 29:28:102010:16, 29:28:102010:212, 29:28:102010:213
Наименование уполномо-
ченного органа, которым 
рассматривается ходатай-
ство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления пу-
бличного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хо-
зяйства «ВЛ-,4кв 0Индустриальная с ТП-
22» 

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), 
в отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут

-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 
31/22;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 33;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 24А;
- установлено относительно ориентира - 
здания жилого, расположенного в границах 
земельного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, д. 35;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, дом 35А;
-установлено относительно ориентира - 
здания жилого, расположенного в границах 
земельного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Полярная, 
д. 21/37;
-установлено относительно ориентира-зда-
ния нежилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, 
дом 40/25;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), 
в отношении которого ис-
прашивается публичный 
сервитут

Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Лесная, д. 38;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Лесная, д. 36;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установле-
но относительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Лесная, д. 34/26;
-установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира - здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, улица Ин-
дустриальная, дом 33Б;
-Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, ул. 
Лесная;
-Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, ул. 
Лесная;

Адрес, по которому заин-
тересованные лица мо-
гут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об 
установлении публично-
го сервитута и прилага-
емым к нему описанием 
местоположения границ 
публичного сервитута, по-
дать заявления об учете 
прав на земельные участ-
ки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, 
время приема заинтере-
сованных лиц для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, 
дом 7, вестибюль, предварительно позво-
нив по телефону 58-21-22, 58-35-45, с по-
недельника 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 ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
"Интернет", на котором 
размещается сообщение 
о поступившем ходатай-
стве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официаль-
ный интернет-сайт Администрации Севе-
родвинска в разделе «Объявления» «Ин-
формация»

Описание местоположе-
ния границ публичного 
сервитута

установлено относительно ориентира – 
здания, расположенного за пределами гра-
ниц публичного сервитута  по адресу: Рос-
сийская Федерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, улица Индустриальная, дом 
33Б, примерно в 4 метрах по направлению 
на север от ориентира

Кадастровые номера зе-
мельных участков (при их 
наличии), в отношении ко-
торых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102010:24, 29:28:102010:25, 
29:28:102010:22, 29:28:102010:26, 29:28:10
2010:10,29:28:102010:27, 29:28:102010:13, 
29:28:102010:19, 29:28:102010:20, 
29:28:102010:21, 29:28:102010:16, 
29:28:102010:212, 29:28:102010:213

Управление градострои-
тельства
и земельных отношений
Администрация Северо-
двинска

Дата публикации: 18.02.2021

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:106067:39, 29:28:103075:52, 29:28:106067:118, 29:28:103091:32, 
29:28:103091:25, 29:28:103091:26,29:28:103091:23 и  земель кадастро-

вых кварталов 29:28:103075, 29:28:103091.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ PП-10KB 6 
до TП-20145» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир -жилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 700 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Перво-
майская, дом 68;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир -жилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 700 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Перво-
майская, дом 68;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, Архангельское шоссе, 
61, примерно в 125 м по направле-
нию на север;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания, расположен-
ного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, Архангель-
ское шоссе, 61, примерно в 115 м 
по направлению на север;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 62;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 56;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Портовая, дом 15;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ публичного 
сервитута  по адресу: Российская 
Федерация, обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 60, примерно в 20 ме-
трах по направлению на север от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:106067:39, 29:28:103075:52, 
29:28:106067:118, 
29:28:103091:32, 29:28:103091:25, 
29:28:103091:26,29:28:103091:23

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:106051:3157, 29:28:106051:25, 29:28:106051:52, 
29:28:000000:4524, 29:28:106051:41, 29:28:106051:39, 

29:28:000000:4550,  29:28:103091:6, 29:28:103091:24, 29:28:103091:26, 
29:28:103091:25, 29:28:103091:32, 29:28:106067:118, 29:28:103075:52, 

29:28:106067:39 и  земель кадастровых кварталов 29:28:103091, 
29:28:103075

Наименование уполномо-
ченного органа, которым 
рассматривается ходатай-
ство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публич-
ного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого 
хозяйства «KЛ PП6 TП 144 TП145 51A» 

Адрес или иное описание 
местоположения земельно-
го участка (участков), в отно-
шении которого испрашива-
ется публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - жилое здание. Участок на-
ходится примерно в 70 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Портовая, 
дом 12;
-установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир -жилое здание. Участок на-
ходится примерно в 70 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Порто-
вая, дом12;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в 
районе пересечения улицы Первомай-
ской и проспекта Труда;
-Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до 
ул. Подводников;
-установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пор-
товая, дом 12;
-установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,г. Северодвинск, ул. Пор-
товая, дом 10;
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Адрес или иное описание 
местоположения земельно-
го участка (участков), в отно-
шении которого испрашива-
ется публичный сервитут

- установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относи-
тельно ориентира - здания, расположен-
ного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архан-
гельская область, городской округ Севе-
родвинск, город Северодвинск,
улица Портовая, д. 8, примерно в 30 ме-
трах по направлению на запад от ори-
ентира;
-установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 54;
-установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, расположенно-
го вграницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,г. Северодвинск, ул. Пор-
товая, дом 17;
-установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Первомайская,
дом 56;
-установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Первомайская, дом 
62;
- установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира - здания, рас-
положенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 
61, примерно в 115 м по направлению 
на север;
-установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира - здания, рас-
положенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 
61, примерно в 125 м по направлению 
на север;
-установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – жилое здание. Участок 
находится примерно в 700 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 68;
- установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – жилое здание. Участок 
находится примерно в 700 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 68.

Адрес, по которому заинте-
ресованные лица могут оз-
накомиться с поступившим 
ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описа-
нием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, 
подать заявления об уче-
те прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи ука-
занных заявлений, время 
приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с по-
ступившим ходатайством 
об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервиту-
та по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, 
дом 7, вестибюль, предварительно по-
звонив 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 опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", 
на котором размещается со-
общение о поступившем хо-
датайстве об установлении 
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официаль-
ный интернет-сайт Администрации Севе-
родвинска в разделе «Объявления» «Ин-
формация»

Описание местоположения 
границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – 
здания, расположенного за пределами 
границ публичного сервитута  по адресу: 
Российская Федерация, обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Портовая, дом 
10, примерно в 14 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые номера зе-
мельных участков (при их 
наличии), в отношении кото-
рых испрашивается публич-
ный сервитут

29:28:106051:3157, 29:28:106051:25, 
29:28:106051:52, 29:28:000000:4524, 
29:28:106051:41, 29:28:106051:39, 
29:28:000000:4550,  29:28:103091:6, 
29:28:103091:24, 29:28:103091:26, 
29:28:103091:25, 29:28:103091:32, 
29:28:106067:118, 29:28:103075:52, 
29:28:106067:39

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102041:9, 29:28:102041:67, 29:28:102019:33.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП223 БЛ 
OБCЛУЖ 447 39» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентирнежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул.Пионерская, дом 6а;
-относительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участкапо адресу: 
Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Пио-
нерская, дом 6а,примерно в 60 м 
по направлению на северо-запад;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, д. 46;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
д. 46, примерно в 12 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102041:9, 29:28:102041:67, 
29:28:102019:33.

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102042:7, 29:28:102042:12, 29:28:102042:33 и земель кадастрово-

го квартала 29:28:102042.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 10кВ от РП №1 до ТП №13 в г. 
Северодвинске» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 29;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 30;
- Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, ули-
ца Советская.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, дом 29, 
примерно в 35 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102042:7, 29:28:102042:12, 
29:28:102042:33

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:109138:28 и земель кадастровых кварталов 29:28:109138, 

29:28:109135.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «Линия воз-
душная 0,4 кВ ответвление от оп. 
№7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-181 по ул. 
Двинская в г. Северодвинск» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, 
г. Северодвинск, ул. Двинская, 
дом 5.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Двинская, дом 5, 
примерно в 16 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:109138:28

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами 29:286106067:99 
29:28:106067:8, 29:28:000000:4524, 29:28:106067:1, 29:28:106067:54, 

29:28:106053:50, 29:28:106053:49, 29:28:106053:43, 29:28:000000:6350, 
29:28:102041:8, 29:28:102041:67, 29:28:102041:11, 29:28:102041:1, 
29:28:102042:12 и земель кадастровых кварталов 29:28:106067, 

29:28:107054, 29:28:107053, 29:28:102041, 29:28:102042.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабельная 
10кВ от РУ-10кВ СТЭЦ-1 (1Д,19Д) до 
РП-1 (2 с.ш.) в г.Северодвинске» 

Адрес или иное описание ме-
стоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание заво-
доуправления, объект 103. Участок 
находится примерно в 700 м от ори-
ентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, 
дом 58;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир Главный корпус 
ТЭЦ-1. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш.  Ягринское, дом 1/32;
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Адрес или иное описание ме-
стоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от Ягрин-
ского шоссе до ул. Подводников;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ш. Архангель-
ское, дом 34;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 36;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира - зда-
ния, расположенного за границами 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 46, примерно 
в 90 м по направлению на юг;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 14а;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 14;
-Архангельская область, город Севе-
родвинск, улица Первомайская;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 15А;
-относительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 6а,примерно в 60 м 
по направлению на северо-запад;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира - зда-
ния жилого, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, 6;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Профсоюз-
ная, дом 1;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 30;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данного 
сообщения

Официальный сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором раз-
мещается сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, 
 Архангельское шоссе, дом 34, при-
мерно в 37 метрах по направлению 
на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в от-
ношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут

29:286106067:99 
29:28:106067:8, 29:28:000000:4524, 
29:28:106067:1, 29:28:106067:54, 
29:28:106053:50, 29:28:106053:49, 
29:28:106053:43, 29:28:000000:6350, 
29:28:102041:8, 29:28:102041:67, 
29:28:102041:11, 29:28:102041:1, 
29:28:102042:12

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101107:529, 29:28:101107:502, 29:28:101107:21, 29:28:000000:6377 

и земель кадастрового квартала 29:28:101107.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4 кВ от ТП-254 в г. Северо-
двинске» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Народная, 
дом 8, примерно в 80 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира;
- Местоположение земельного 
участка установлено относитель-
но ориентира – здания, располо-
женного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Народная, 8, примерно в 225 м
по направлению на запад от ори-
ентира;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир здание 
жилое. Участок находится при-
мерно в 282 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Народ-
ная, дом 8;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области "Се-
веродвинск", город Северодвинск, 
улица Южная (от улицы Железно-
дорожной до путепровода);

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, улица Южная, дом 
161А/1, примерно в 42 метрах по 
направлению на запад от ориен-
тира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101107:529, 
29:28:101107:502, 29:28:101107:21, 
29:28:000000:6377

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101101:5, 29:28:101101:12, 29:28:101101:13, 29:28:000000:6377, 

29:28:101108:5, 29:28:101108:13, 29:28:101108:14 и земель кадастровых 
кварталов 29:28:101108, 29:28:101109.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 10кВ от 
ТП №-97 до ТП-257 в г. Северо-
двинске» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир – жилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 125 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Народ-
ная, дом 8;
-установлено относительно ори-
ентира - жилого здания, располо-
женного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Николая 
Островского, д. 4;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Южная, д. 153;
- Архангельская область, город-
ской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», город Севе-
родвинск, улица Южная (от улицы 
Железнодорожной до путепро-
вода);
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 142;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. Трудовой, дом 9;
-установлено относительно ори-
ентира - здания жилого, располо-
женного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Южная, 
дом 144;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Южная, д. 153, 
примерно в 7 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101101:5, 29:28:101101:12, 
29:28:101101:13, 
29:28:000000:6377, 29:28:101108:5, 
29:28:101108:13, 29:28:101108:14

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103096:55, 29:286103096:71

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП116 
СТОЛОВАЯ 29А1» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 108;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 110;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, город Северодвинск, 
улица Ломоносова, дом 108, при-
мерно в 15 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103096:55, 29:286103096:71

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103096:28, 29:28:103096:25, 29:28:103096:71, 29:28:103096:51

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KAБEЛЬ TП 116 
Д K 28A 1» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г.Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 110;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом.  По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г.Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 19;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г.Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 14а;
- обл. Архангельская, г.Северо-
двинск, ул. Арктическая, 17

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск,  улица Ломоносо-
ва, дом 108, примерно в 20 метрах 
по направлению на север от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103096:28, 29:28:103096:25, 
29:28:103096:71, 29:28:103096:51

правление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 422-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8038 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 115 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 147 БTЗГПTУ) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103089:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 34.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 355 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 423-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8058 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

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 36 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП66 TPУДA 2574-76) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101074:45, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир — жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 219 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 424-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8130 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 90 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 899 ДO HACOCHOЙ 51) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:103099 и части земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:103099:149, местопо-
ложение установлено относительно ориентира — здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 349 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и части земельного участка, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 425-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8082 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 539 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB, B-1, OT, TП-235, 
TП-211) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

— 29:28:104151:49, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52;

— 29:28:104151:67, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 50;

— 29:28:104151:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, дом 51;

— 29:28:104153:86, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание нежилое. Участок находится примерно в 100 м. от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 12;

— 29:28:104153:87, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 50 м. от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 10

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 234 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
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работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 426-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8008 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 119 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ Ж Д 14 ДO15Б1) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:32, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коно-
валова, дом 11;

— 29:28:103098:66, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 229 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
 (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 427-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8041 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 136 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП87 1590 1490) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 43;

— 29:28:103090:57, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 45.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 280 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
 (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 428-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8067 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 190 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП06 ЛOMOHOC 73) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103099:1932, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73;

— 29:28:103099:1933, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73, примерно в 65 м 
по направлению на юго-запад;

— 29:28:103099:96, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 48.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 308 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 429-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8123 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 307 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБ. CETИ 0.4KB) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:104153 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104153:85, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;

— 29:28:104153:82, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок 
находится примерно в 75 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;

— 29:28:104153:89, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, дом 16;

— 29:28:104153:92, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Кирилкина, дом 15;

— 29:28:104153:88, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находит-
ся примерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 361 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 430-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8085 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 173 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП114 K MAPKCA 61) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103095:39, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Арктическая, дом 6А;

— 29:28:103095:55, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 61.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 239 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 431-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8068 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 322 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП87 MAPKCA 35) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:112, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 35;

— 29:28:103090:108, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 37;

— 29:28:103090:111, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 332 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 432-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8084 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 56 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП99 ДO BPУ 0.4 KB) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:95, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 340 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 433-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8113 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 97 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП60 ВОРОНИНА13А) в отно-
шении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101070:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 13а;

— 29:28:101070:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 7А;

— 29:286101070:29, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 237 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 434-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8010 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 504 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-97 149) в отношении земель 
кадастрового квартала 29:28:101101 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами:

— 29:28:101101:604, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда;

— 29:28:101101:493, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — зда-
ния, расположенного в границах земельного участка, по адресу: 
Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Се-
веродвинск, 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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 357 / 2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 435-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8002 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 120 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 25 BOPOHИHA ДC 38) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101071:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 27;

— 29:28:101071:40, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 358 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 436-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8103 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 100 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 1 ПЛЮCHИH-10 CEДOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101037:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 9;

— 29:28:101037:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Георгия Седова, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 238 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 437-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8032 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 151 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ от ТП-255 до КНС-17) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:104167 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 363 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 438-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8114 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 213 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ Д. 9МАРКСА 13 ВОРОН.) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101070:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 9;

— 29:28:101070:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Капитана Воронина, дом 13.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 236 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 439-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8050 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 172 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП98 ЖД37A) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:105, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
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жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 30;

— 29:28:103090:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 90.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 317 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 440-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8026 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 406 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 287 TП92) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103087:49, местоположение установлено относитель-
но 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. Карла Маркса, дом 32;

— 29:28:103087:63, местоположение установлено относитель-
но 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. Карла Маркса, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 273 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 441-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8030 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 217 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 53 ПPEPBO 55) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101077:49, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 55;

— 29:28:101077:50, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 53.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 334 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 5         18 февраля 2021 года56

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 442-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8138 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 101 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 3 ПЛЮCHИHA-11 ГAГAPИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101037:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
дом 13;

— 29:28:101037:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, 
дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 222 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 443-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8022 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 194 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ Ж Д ДA 1K) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:67, местоположение установлено относитель-
но 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. Карла Маркса, дом 49;

— 29:28:103096:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 276 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 444-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8133 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 109 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 58-62 ЛOMOHOCOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101071:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 62;

— 29:28:101071:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 58.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 225 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 445-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8039 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 121 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП89-890) в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103090:103, ме-
стоположение установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 24.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 279 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 446-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8072 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 236 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 111 8ГA 1) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:67, местоположение установлено относитель-
но 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. Карла Маркса, дом 49;

— 29:28:103096:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
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адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 51;

— 29:28:103096:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 47;

— 29:28:103096:43, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 2;

— 29:28:103096:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. 
Морской, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 218 / 2021).

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

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

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 447-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8128 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 120 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП225 ДO150) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102050:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 41;

— 29:28:102050:4, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 

Южная, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 221 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 448-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8036 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 107 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП 77-TPУДA 5) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:101077:30, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 333 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
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принятия решения об установлении публичного сервитута опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 449-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8104 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 84 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП55–1 ПЛЮCHИHOЙ) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101037:9, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 232 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской обласи «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 450-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8071 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 88 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП 8Г A 1 8ГA 1) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103096:67, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 330 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 451-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
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Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8063 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 84 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ Д1388 Д1488) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 303 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 452-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8015 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

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

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 130 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-1 ХД КОРПУС) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104152:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49;

— 29:28:104152:433, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — нежи-
лое здание, расположенного за пределами земельного участка, 
примерно в 40 м по направлению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Архангельская область, город Северо-
двинск, улица Кирилкина, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 287 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 453-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8001 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 130 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП71 K Д 13 ПO MAPKCA 
774-76) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:
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— 29:28:101074:72, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 15;

— 29:28:101074:73, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 243 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2021 № 454-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 8000 от 30.12.2020, в соответ-
ствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 184 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП74 KД 15 ПO УЛ MAPKCA 
674-76) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

— 29:28:101074:71, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 17;

— 29:28:101074:31, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 17а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 244 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
 (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.02.2021 № 23-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 115

В целях реализации полномочий Администрации Северо-
двинска в сфере жилищного строительства в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск», руководствуясь статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска приступить к осуществлению ме-
роприятий по разработке документации по планировке террито-
рии градостроительного квартала 115.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) его 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

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 16.02.2021 № 24-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 225

В целях реализации полномочий Администрации Севе-
родвинскав сфере жилищного строительства в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск», руководствуясь статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска приступить к осуществлению ме-
роприятий по разработке документации по планировке террито-
рии градостроительного квартала 225.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) его 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021 № 30-па
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В 2021 ГОДУ

В целях оказания дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, установленным 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Порядком предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области, утвержденным областным законом от 21.12.2020 № 
363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета
на обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
направить на возмещение недополученных доходов перевозчи-
ков за предоставленные меры социальной поддержки соответ-
ствующим категориям граждан по оплате проезда в автобусах го-
родских маршрутов регулярных перевозок

по регулируемым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 и пригородных маршрутов ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам № 101, 103, 104.

2. Организовать на территории Северодвинска в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным катего-
риям граждан права бесплатного проезда в автобусах:

— городских маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 
25, 26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2021 по 31.12.2021, без ограни-
чения по времени и количеству поездок;

— пригородных маршрутов регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам № 101, 103, 104 в период с 01.05.2021 
по 30.09.2021 с понедельника по четверг включительно, без огра-
ничения по времени и количеству поездок.

3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указанным 
в пункте 2 настоящего постановления, предоставляется по предъ-
явлении гражданами удостоверений ветерана Великой Отечествен-
ной войны, инвалида Великой Отечественной войны или инвали-
да боевых действий.

4. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска разработать и утвердить Порядок 
предоставления субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов транспортных организаций, связанных с перевозками катего-
рий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских и при-
городных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на территории муниципального образования «Северодвинск».

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021 № 31-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОЕЗДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В АВТОБУСАХ МАРШРУТОВ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В 2021 ГОДУ

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления

в Российской Федерации», в целях оказания мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и стар-

ше, зарегистрированным по месту жительства на территории Се-
веродвинска (город Северодвинск, поселки Белое Озеро, Зеленый 
Бор, Палозеро, Сопка, село Ненокса, деревни Таборы, Волость, 
Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха), 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, 
или вида на жительство, или их нотариально заверенных копий 
право бесплатного проезда в автобусах:

— городских маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 
25, 26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 ежедневно, 
без ограничения по времени и количеству поездок;

— пригородных маршрутов регулярных перевозок по ре-
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гулируемым тарифам № 101, 103, 104 в период с 01.05.2021 
по 30.09.2021 с понедельника по четверг включительно, без огра-
ничения по времени и количеству поездок.

2. Предоставить право проезда по льготным билетам стоимо-
стью 22 рубля за одну поездку в период с 01.01.2021 по 31.05.2021 
и с 01.09.2021 по 31.12.2021 при предъявлении справки с фото-
графией (студенческого билета) из образовательной организа-
ции учащимся и студентам очной формы обучения в автобусах:

— городских маршрутов регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
22, 25, 26, 27, 28, 29;

— пригородных маршрутов регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам № 101 на участке между остановочными пункта-
ми «пр. Труда» — «ул. Водогон» и № 103 на участке между оста-
новочными пунктами «пр. Морской» — «ул. Водогон».

3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска разработать и утвердить Порядок 
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 
транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных 
категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршру-
тов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 38-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«ЭКО-ГРАЖДАНИН»

В соответствии с Планом мероприятий по экологическо-
му образованию, просвещению и формированию экологиче-
ской культуры на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2020 № 530-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в течение 2021 года открытый городской конкурс 

«ЭКО-Гражданин» (далее — Конкурс), посвященный привлечению 
жителей Северодвинска к охране окружающей среды и повыше-
нию организации экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры населения на территории Северодвинска.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе:
Ковальчук О. К. – заместитель Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству, председатель комиссии;
Элимелах Л. Б. – начальник Отдела экологии и природополь-

зования Администрации Северодвинска, заместитель председа-
теля комиссии; Члены конкурсной комиссии:

Вакурин А. В. – депутат Совета депутатов Северодвинска 
(по согласованию);

Магомедов В. М. – начальник Отдела гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска;

Нетужилова В. Н. – главный специалист отдела общего и до-
полнительного образования Управления образования Админи-
страции Северодвинска;

Легостаева Е. А. – главный специалист Отдела по связям 
со СМИ Администрации Северодвинска.

4. Отделу экологии и природопользования Администрации Се-
веродвинска с 04 октября по 08 октября 2020 года (включительно) 
осуществить прием заявок по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 308, тел. 58-43-38, 58-40-06.

5. Конкурсной комиссии в срок до 15 октября 2020 года под-
вести итоги Конкурса.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по город-
скому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 11.02.2021 № 38-па

Положение
открытого городского конкурса «ЭКО-Гражданин»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, поря-
док организации и проведения открытого городского конкурса 
«ЭКО-Гражданин» (далее — Конкурс), требования к участникам 
и работам, представляемым на Конкурс.

Конкурс проводится на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды Северодвинска».

1.2. Целью Конкурса является стимулирование инициативы 
граждан, проживающих в Северодвинске, к охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности на территории 
муниципального образования «Северодвинск», а также формиро-
ванию экологической культуры населения Северодвинска через 
творческую деятельность.

1.3. Задачи Конкурса:
— привлечение внимания населения к охране окружающей 

среды на территории Северодвинска;
— повышение уровня экологического сознания и культуры 

населения;
— формирование бережного отношения населения к окру-

жающей среде;
— поддержание деятельности населения Северодвинска в об-

ласти охраны окружающей среды.
1.4. Организатором Конкурса является Отдел экологии и при-

родопользования Администрации Северодвинска (далее — Ор-
ганизатор).

1.5. Основные понятия положения:
Конкурс — соревнование участников для определения самого 

активного жителя муниципального образования «Северодвинск» 
в области охраны окружающей среды и экологического образо-
вания и просвещения.

Конкурсная комиссия по организации и подведению итогов 
Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) — коллегиальный ор-
ган, образуемый для проведения Конкурса и определения его по-
бедителей и призеров.

Участник — житель муниципального образования «Северо-
двинск» в возрасте от 14 лет.

Заявка — письменное заявление жителя Северодвинска 
для участия в Конкурсе.

Деятельность — личный вклад Участника (целеустремленная 
активность человека) в охрану окружающей среды Северодвинска, 
повышение экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры населения Северодвинска (организация, и / или про-
ведение, и / или участие в акциях, лекциях, субботниках и т. п.).
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2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Для участия в Конкурсе Участник направляет Организатору 
следующий пакет документов (далее — Конкурсная документация):

2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (далее — Заявка) по фор-
ме согласно приложению к настоящему Положению.

2.2.2. Портфолио.
2.2.3. Дополнительные материалы, характеризующие Участ-

ника (по желанию).
2.2. Конкурсная документация на участие в Конкурсе подает-

ся с 04 октября по 08 октября 2021 года (включительно) Организа-
тору по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
308, тел. 58-43-38, 58-40-06.

2.3. Требования к содержанию портфолио:
— мотивационное письмо;
— презентация (не более 12 слайдов).
2.3.1. Требования к оформлению мотивационного письма:
2.3.1.1. Цвет шрифта — черный.
2.3.1.2. Кегель (размер шрифта) — 14.
2.3.1.3. Междустрочный интервал — 1,5.
2.3.1.4. Выравнивание — по ширине.
2.3.1.5. Объем — не более 2 страниц (формата А4).
2.3.2. Структура мотивационного письма:
2.3.2.1. Автобиографический блок.
2.3.2.2. Мотивационный блок.
2.3.2.3. Описание причин участия в осуществлении деятель-

ности.
2.3.2.4. Описание деятельности Участника Конкурса в обла-

сти охраны окружающей среды на территории Северодвинска 
и / или в повышении экологического воспитания и формирования 
экологической культуры населения Северодвинска.

2.3.2.5. Описание положительного эффекта от деятельности 
Участника Конкурса.

2.3.2.6. Оценка информационного резонанса от мероприятия 
(например, публикации в СМИ, отражение деятельности на ин-
тернет-ресурсах и т. д.).

2.3.2.7. Фото- и / или видеоотчет (по желанию).
2.4. Заявка и мотивационное письмо принимаются на бумаж-

ном носителе.
2.5. Презентация выполняется в формате электронной пре-

зентации или в PDF. Презентация должна содержать фотогра-
фии, подтверждающие указанную в мотивационном письме де-
ятельность Участника. Презентация принимается на цифровых 
носителях (DVD, CD, Flesh-носители).

2.6. Конкурсная документация, представленная Участником, 
должна быть сброшюрована в одну папку.

2.7. Количество Заявок, представленных на Конкурс, ограни-
чивается: от одного Участника — одна Заявка. Участник Конкур-
са не может указывать в Заявке деятельность, которая уже была 
им заявлена в городском конкурсе «ЭКО-Гражданин» в 2020 году.

2.8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной ос-
нове. Расходы, связанные с созданием и представлением мате-
риалов, несут Участники.

2.9. Представленная Конкурсная документация не возвраща-
ется и не рецензируется. Направление Заявки на Конкурс озна-
чает, что Участник дает разрешение Организатору использовать 
представленные документы для освещения Конкурса и размещать 
Конкурсные работы в средствах массовой информации для даль-
нейшего экологического образования и просвещения населения, 
исключающего извлечение прибыли.

2.10. Участник, приславший Конкурсную документацию на Кон-
курс, должен обладать всеми правами на информацию, содержа-
щуюся в Конкурсной работе, и нести ответственность за наруше-
ние авторских прав третьих лиц.

2.11. На Конкурс не принимается Конкурсная документация ре-
кламного характера, оскорбляющая достоинства и чувства других 
людей, не соответствующая тематике Конкурса.

2.12. Конкурсная документация передается Конкурсной комис-
сии для оценки Заявок и подведения итогов Конкурса.

3. Порядок работы Конкурсной комиссии

3.1. Заседание Конкурсной комиссии проводится Организато-
ром в период с 09 октября по 14 октября 2020 года. Конкурсная 
комиссия рассматривает Конкурсную работу и определяет одного 
победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 место).

3.2. Критерии оценки Конкурсной работы Конкурсной комис-
сией:

— социальная значимость заявленной деятельности Участ-
ника — от 0 до 10 баллов;

— соответствие заявленной деятельности Участника цели 
и задачам Конкурса — от 0 до 10 баллов;

— последовательность и систематичность заявленной дея-
тельности Участника — от 0 до 10 баллов;

— масштаб деятельности — от 0 до 10 баллов;
— новизна, эксклюзивность идеи — от 0 до 10 баллов.
3.3. Победителем (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкур-

са становятся Участники, чьи Конкурсные работы получили наи-
высшие баллы. При равенстве баллов решение принимает пред-
седатель Конкурсной комиссии.

3.4. Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в заседании принимает участие не менее 2 / 3 её членов. 
По результатам работы Конкурсной комиссии оформляется про-
токол с указанием победителя и призеров Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение
4.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии 

Организатор готовит проект распоряжения Администрации Севе-
родвинска об утверждении итогов Конкурса и награждении побе-
дителя и призеров конкурса.

4.2. Победитель Конкурса, занявший первое место, награжда-
ется Почетной грамотой Администрации Северодвинска. Призе-
ры, занявшие второе и третье место, награждаются Благодарно-
стями Администрации Северодвинска. Остальным Участникам 
конкурса вручаются Благодарственные письма Администрации 
Северодвинска.

4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4.4. Награждение Участников конкурса проводится в тече-
ние 2021 года.

Приложение
к Положению об открытом городском конкурсе 

«ЭКО-Гражданин», утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска

от 11.02.2021 № 38-па

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе «ЭКО-Гражданин»

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника полностью, год рождения)

направляю конкурсную работу

___________________________________________________
(название конкурсной работы)

для участия в городском конкурсе «ЭКО-Гражданин».
Контактная информация:
Телефон: _____________________________________________
E-mail: ________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных.
С Положением о порядке проведения городского конкурса 
«ЭКО-Гражданин» ознакомлен и согласен.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.

Приложение:
1.
2.

(дата)  (подпись)  (Ф. И. О.)


