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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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
29:28:101074:96, 29:28:101074:81, 29:28:101074:89, 29:28:101074:45, 

29:28:000000:6337
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП67 TП66» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка.  Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
25;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 27;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка.  Ориентир м. 
Почтовый адрес ориентира: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 35;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. Ориентир - жи-
лое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 39;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, проспект Труда (от 
улицы Первомайской до проспек-
та Победы).

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 (кроме 
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, пр-кт Труда, дом 
27, примерно в 5 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101074:96, 29:28:101074:81, 
29:28:101074:89, 29:28:101074:45, 
29:28:000000:6337

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
29:28:101074:91, 29:28:101074:3680, 29:28:101074:10, 29:28:101074:92, 

29:28:101074:35
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП68-TП69» 

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. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 72;
- местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 72, примерно в 
88 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Капитана Воро-
нина, дом 36;
- 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 ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 34;
- 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 ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 38

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 (кроме 
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, г. Северодвинск, 
ул. Капитана Воронина, дом 36, 
примерно в 10 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101074:91, 
29:28:101074:3680, 
29:28:101074:10, 29:28:101074:92, 
29:28:101074:35

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
29:28:102012:8, 29:28:103012:17

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ ПEPBOM 
B15» 

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 участ-
ка. Ориентир здание жилое. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 15;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – 
здания жилого,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Первомайская, 
д. 13

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. Первомайская, 
дом 13, примерно в 10 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102012:8, 29:28:103012:17

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
29:28:102012:8, 29:28:102012:22, 29:28:102012:15

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ПИОНЕР.1А 
ПЕРВОМ.15» 

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 зда-
ние жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, 
дом 15
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенно-
го в границах земельного участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Перво-
майская, д. 13А
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – 
здания жилого,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Пионерская, 
д. 1А

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. Первомайская, 
дом 13, примерно в 15 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102012:8, 29:28:102012:22, 
29:28:102012:15

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
29:28:102027:24, 29:28:102045:5, 29:28:102045:14 и земель кадастро-

вых кварталов 29:28:102027 и 29:28:102045
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП9 
БACCEЙH» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 15, 
строение 2
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д. 25А

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира - здания, расположен-
ного за пределами границ земель-
ного участка, по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Профсоюзная, дом 
25А, примерно в 50 м по направ-
лению на восток от ориентира

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 (кроме 
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. Первомайская, 
дом 13, примерно в 15 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102012:8, 29:28:102012:22, 
29:28:102012:15

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
29:28:107059:1498, 29:28:107059:1499

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП165 TOP-
ЦEBA 3» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, д. 3
-Архангельская область. г.Северо-
двинск, ул. Торцева, д.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 (кроме 
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, ул. Торцева, дом 3, 
примерно в 10 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:107059:1498, 
29:28:107059:1499

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
29:28:102012:22, 29:28:102012:16, 29:28:102012:21, 29:28:102012:20 и 

земель кадастрового квартала 29:28:12012
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ДСАД 42» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенно-
го в границах земельного участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Перво-
майская, д. 13А;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания жилого,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Первомайская, 
д. 11А;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного в гра-
ницах земельного участка, адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пр. Беломорский, 
д. 22;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания жилого,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, пр. Беломорский, 
д. 20

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 (кроме 
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, пр.Беломорский, 
д. 22, примерно в 5 метрах по на-
правлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102012:22, 29:28:102012:16, 
29:28:102012:21, 29:28:102012:20

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
29:28:104150:11, 29:28:104150:44, 29:28:104150:270, 29:28:104151:109, 

29:286104151:9, 29:28:104151:54 и земель кадастровых кварталов 
29:28:104150, 29:286104151.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4 кВ от ТП-235 в г. Северо-
двинске» 

Адрес или иное описание ме-
стоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ж/д Исакогорка-Северо-
двинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Юбилейная, д. 49/48, 
примерно
в 130 м по направлению на севе-
ро-восток;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
здания, расположенного
за границами земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., Се-
веродвинск, г.
Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 
49/48, примерно в 144 м по направ-
лению на северо-восток;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 11 О м 
от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, дом 49/48;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 51;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения 

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:
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границ публичного сервитута, по-
дать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с посту-
пившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута

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 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения

Официальный сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения гра-
ниц 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. Юбилейная, дом 
51, примерно в 23 метрах по на-
правлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в от-
ношении которых испрашивается 
публичный сервитут

29:28:104150:11, 29:28:104150:44, 
29:28:104150:270, 29:28:104151:109, 
29:286104151:9, 29:28:104151:54

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
 29:28:103097:68, 29:28:103097:102, 29:28:103097:103, 

29:28:103097:104, 29:28:103098:75, 29:28:103098:23 и земель кадастро-
вых кварталов 29:28:103097, 29:28:103098.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «Линия ка-
бельная 10кВ от ТП №119 до ТП 
№239 в квартале Б-II в г. Северо-
двинске» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир 2-этажное 
кирпичное здание. Участок нахо-
дится примерно в 95 м. от ориен-
тира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 103;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, д. 6А;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, д. 4;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, д. 4А;

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 95(3);
- 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. 
Ломоносова, дом 93.

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 (кроме 
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. Коновалова, д. 
4, примерно в 8 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103097:68, 29:28:103097:102, 
29:28:103097:103, 
29:28:103097:104, 29:28:103098:75, 
29:28:103098:23

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
29:28:107314:13, 29:28:107314:14, 29:28:000000:3964, 

29:28:000000:4522, 29:28:107312:36, 29:28:107312:35, 29:28:107312:37 
и земель кадастрового квартала 29:28:107314

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ ДO MEБ 
ФAБPИKИ» 

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 ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - зда-
ние. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 56;
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 5 
м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, 
г.Северодвинск, ул.Железнодорож-
ная, дом 56;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г.Северодвинск, ул.Желез-
нодорожная, от ул.Торцева до ре-
фулерного озера;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от путе-
провода по ул. Окружной до ул. 
Коммунальной, от ул. Железнодо-
рожной по ул. Южной до пр. Ле-
нина;
- относительно ориентира - нежи-
лое здание, расположенного в гра-
ницах участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 43;
- относительно ориентира - нежи-
лое здание, расположенного в гра-
ницах участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 41/33;
- Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная

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 (кроме 
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. Железно-
дорожная, д. 58, ГСК№4 "Дви-
на",  примерно в 60 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:107314:13, 29:28:107314:14, 
29:28:000000:3964, 
29:28:000000:4522, 
29:28:107312:36, 29:28:107312:35, 
29:28:107312:37

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
29:28:107314:15, 29:28:107314:53, 29:28:102127:14, 29:28:107314:85, 

29:28:000000:6333, 29:28:107124:381, 29:28:107124:69, 29:28:107124:67, 
29:28:107124:66, 29:28:107124:68 и земель кадастровых кварталов 

29:28:107124, 29:28:107314, 29:28:102127 
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ PП KOC 
ДO PП5» 

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.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
кв. 311;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир нежи-
лое здание. Участок находится 
примерно в 95 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 56;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, дом 74;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здание, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Коммунальная, 
д. 9, примерно в 105 м по направ-
лению на запад от ориентира;
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, улица Коммунальная (от 
улицы Южной до железнодорожно-
го переезда железной дороги «Се-
веродвинск-Ненокса»).
-Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Новая;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир КОС. Участок 
находится примерно в 225 м от 
ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Коммунальная, 
дом 20;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир КОС. Участок 
находится примерно в 160 м от 
ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Коммунальная, 
дом 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир КОС. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Комму-
нальная, дом 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир КОС. 
Участок находится примерно в 200 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Коммунальная, 
дом 20
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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. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 58, ГСК№4 "Двина", при-
мерно в 10 метрах по направле-
нию на север от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:107314:15, 29:28:107314:53, 
29:28:102127:14, 29:28:107314:85, 
29:28:000000:6333, 
29:28:107124:381, 29:28:107124:69, 
29:28:107124:67, 29:28:107124:66, 
29:28:107124:68

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
29:28:107059:1499, 29:28:107059:1498, 29:28:107059:56 и земель када-

стрового квартала 29:28:107059 
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ OT TП165 Ж 
Д ЖEЛEЗ 13» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, д. 1;
- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, д. 3
- установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, 13

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, Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
13, примерно в 5 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:107059:1499, 
29:28:107059:1498, 
29:28:107059:56

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
29:28:102041:6, 29:28:102041:9, 29:28:102041:11

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП22 ДO 
OБЩEЖИTИЯ» 

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. Пионерская, дом 6,строение 3;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Пионерская, дом 6а;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
здания жилого,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Пионерская, 6

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 Пионерская, 
дом 6А, примерно в 6 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 8                   10 марта 2021 года8

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102041:6, 29:28:102041:9, 
29:28:102041:11

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
29:28:103094:44, 29:28:103094:45, 29:28:104153:93, 29:28:104153:78, 

29:28:104153:95 и земель кадастрового квартала 29:28:104153
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП134-Ломо-
носова,120, РП10-Кирилкина,13, 
ТП208-Лебедева,6» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного в 
пределах границ
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 120;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенно-
го в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Ломоно-
сова, д.124;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание нежи-
лое. Участок находится пример-
но в 85 м. от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Кирилки-
на, дом 15;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание нежи-
лое. Участок находится пример-
но в 100 м. от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г.Северодвинск, ул. Лебеде-
ва, дом 12;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Лебедева, дом 6

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

для первого контура установле-
но относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за предела-
ми границ публичного сервитута  
по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, д. 120, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на север от ориентира;
для второго контура установле-
но относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за предела-
ми границ публичного сервитута  
по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Кирилкина, дом 15, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на восток от ориентира;
для третьего контура установле-
но относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за предела-
ми границ публичного сервитута  
по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лебедева, дом 6, при-
мерно в 5 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира;

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103094:44, 29:28:103094:45, 
29:28:104153:93, 29:28:104153:78, 
29:28:104153:95

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
29:28:101073:2, 29:28:101073:7, 29:28:000000:6317, 29:28:101039:14, 

29:28:101039:13
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ от ТП-41 до 
ТП-260 300м.ОтТП-101 до ТП-260» 

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. Ломоносова, дом 54;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 59;
-городской округ Северодвинск, Ав-
тодорога по улице Георгия Седова 
(участок от улицы Лесной до улицы 
Ломоносова);
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Седова, дом 15;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 57/13
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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 заяв-
ления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи ука-
занных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для озна-
комления с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го 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. Лесная, дом 59, 
примерно в 50 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101073:2, 29:28:101073:7, 
29:28:000000:6317, 
29:28:101039:14, 29:28:101039:13

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
29:28:101072:43, 29:28:101072:44, 29:28:101072:3 и земель кадастрово-

го квартала 29:28:101072
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 2 4EXOBA-51 
ЛOMOHOC.» 

Адрес или иное описание ме-
стоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 51;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Чехо-
ва, дом 2;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 51А

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 за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения 
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 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния 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 гра-
ниц 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. Чехова, дом 2, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в от-
ношении которых испрашивается 
публичный сервитут

29:28:101072:43, 29:28:101072:44, 
29:28:101072:3

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
29:28:101074:3552, 29:28:101074:37

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства «KЛ 16 
BOPOHИHA-CKЛAД TAPH» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка.  Почтовый адрес 
ориентира: установлено относи-
тельно ориентира - здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, город Се-
веродвинск, улица Капитана Воро-
нина, дом 16А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир -здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Капитана Воронина,  дом 16

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. Капитана Во-
ронина,
дом 16, примерно в 5 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101074:3552, 
29:28:101074:37

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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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
29:28:102012:15, 29:28:102042:12 и зеемль кадастровых кварталов 

29:28:102012, 29:28:102042,  29:28:102041
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ PП1-TП14» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-

-обл. Архангельская, г.Северо-
двинск, ул.советская, дом 30

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 Торцева, д 14, 
примерно в 5метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102012:15, 29:28:102042:12

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
29:28:103098:63, 29:28:103098:67, 29:28:103098:65, 29:28:000000:6318, 

29:28:103098:3, 29:28:103098:33, 29:28:103098:71, 29:28:103098:72, 
29:28:103099:83, 29:28:103099:132

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства «KЛ B 
MИKPOPAЙOHE Б1» 

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 ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 34;

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 жилое.  
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 24;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 36;
-Архангельская обл., городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, Автодорога по проспекту 
Морскому (участок от улицы Ломо-
носова до улицы Советских Кос-
монавтов);
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, в 
районе пр. Морской, 42;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое.  
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 42;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 40;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 44
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 37;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания жилого, расположенного 
в границах земельного участкапо 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, 31

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,  пр-кт Морской, дом 
36, примерно в 12 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103098:63, 29:28:103098:67, 
29:28:103098:65, 
29:28:000000:6318, 29:28:103098:3, 
29:28:103098:33, 29:28:103098:71, 
29:28:103098:72, 29:28:103099:83, 
29:28:103099:132

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
29:28:103098:11, 29:28:103098:68 и земель кадастрового квартала 

29:28:103098
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 13Б1» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советских Космонав-
тов, дом 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Советских Космонавтов, дом 12

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. Советских Кос-
монавтов, дом 12, примерно в 5 
метрах по направлению на запад 
от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103098:11, 29:28:103098:68

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
29:28:104154:82, 29:28:104154:103, 29:28:104154:113, 29:28:104154:115, 

29:28:104154:131 и земель кадастрового квартала 29:28:104154
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «K.Л.0,4KB OT 
TП-219 K ЖД KBAPT И-1» 

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 участ-
ка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, дом 17
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 19
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 64
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 66
-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, пр-кт 
Победы, дом 62

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, пр-кт Победы, дом 64, 
примерно в 7 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:104154:82, 29:28:104154:103, 
29:28:104154:113, 
29:28:104154:115, 
29:28:104154:131

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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
29:28:104154:86, 29:28:104154:120, 29:28:104154:23, 29:28:104154:21, 

29:28:104154:88, 29:28:104154:111 и земель кадастрового квартала 
29:28:104154

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «K.Л. 0,4KB OT 
TП-219 K ЖД KBAPTИ-1» 

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, пр-кт Победы, дом 62А;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лебедева, дом 13а;
-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, пр-кт 
Победы, дом 60;
-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, пр-кт 
Победы, дом 54;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 58;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 56

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, пр-кт Победы, дом 
60, примерно в 5 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:104154:86, 29:28:104154:120, 
29:28:104154:23, 29:28:104154:21, 
29:28:104154:88, 29:28:104154:111

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
29:28:103087:25, 29:28:103087:30, 29:28:103087:29

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ОТ ТП ДО 
ВВОДА В ДОМА ПО К.МАРКСА 7А 
И ТРУДА-12» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 16
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 14
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 12

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, пр-кт Труда, дом 12, 
примерно в 15 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103087:20, 29:28:103087:25, 
29:28:103087:30, 29:28:103087:29

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
29:28:103089:43, 29:28:103089:59, 29:28:103089:33, 29:28:103089:48, 

29:28:103089:10 и земель кадастрового квартала 29:28:103089.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КЛ-0,4кВ ТП-
146 до дома 89 Административное 
шоссе ТП-199» 

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 участ-
ка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 87;
-установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенно-
го в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, Архангель-
ское шоссе, д. 89;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 115 м 
от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, Архангельское шоссе, 
дом 89;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, д. 
38/95;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса, дом 36

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, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, д. 89, примерно в 2 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103089:43, 29:28:103089:59, 
29:28:103089:33, 29:28:103089:48, 
29:28:103089:10

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
29:28:102013:24, 29:28:102013:22, 29:28:102013:13, 29:28:102013:9, 

29:28:000000:3964, 
29:28:102001:11, 29:28:102001:27 и земель кадастрового квартала 

29:28:102001, 29:28:102013.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП1 TП2» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, д. 2В;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, д. 2Б;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – нежилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Торце-
ва, д. 4
-установлено относительно ори-
ентира - здания жилого, располо-
женного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Торце-
ва, д. 2/2Г;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г.Северодвинск, ул.Желез-
нодорожная, от ул.Торцева до ре-
фулерного озера;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 2/5;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, д. 4

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. Торцева, д. 2/2Г, 
примерно в 35 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102013:24, 29:28:102013:22, 
29:28:102013:13, 29:28:102013:9, 
29:28:000000:3964, 
29:28:102001:11, 29:28:102001:27

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
29:28:102024:571, 29:28:102029:7, 29:28:102029:10, 29:28:102029:13, 

29:28:000000:4564.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП27-26» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, д. 38
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 33
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Ломоно-
сова, 31.
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 36а
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица
Ломоносова (от улицы Пионерской 
до проспекта Ленина)

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 11, 
примерно в 6 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102024:571, 
29:28:000000:4564, 29:28:102029:7, 
29:28:102029:10, 29:28:102029:13

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
29:28:101039:26, 29:28:101039:40, 29:28:000000:6339, 29:28:102024:14, 

29:28:102024:10, 29:28:102024:15, 29:28:102024:571.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП27-40» 

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: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 30/47
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
проспект Ленина, дом 32
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, проспект Ленина ( от Ар-
хангельского шоссе до озера)
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, пр-кт Лени-
на, д. 29
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
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, пр-кт 
Ленина, дом 33/40
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания нежилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, пр-кт Лени-
на, д. 31
-Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, д. 38

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 подачи 
указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения 
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 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния 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, пр-кт Ленина, дом 
33/40, примерно в 20 метрах по на-
правлению на запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101039:26, 29:28:101039:40, 
29:28:000000:6339, 
29:28:102024:14, 29:28:102024:10, 
29:28:102024:15, 29:28:102024:571

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
29:28:101040:12, 29:28:101040:9, 29:28:101038:2 и земель кадастровых 

кварталов 29:28:101040,  29:28:101038
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП-105-46 
ЛEHИHA» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 42а
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, проспект Ле-
нина, д. 44
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 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»

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, пр-кт Ленина, дом 
42а, примерно в 15 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101040:12, 29:28:101040:9, 
29:28:101038:2

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
29:28:101040:8, 29:28:101040:9 и земель кадастрового квартала 

29:28:101040.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ 41-44 
ЛEHИHA» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 42
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, проспект Ле-
нина, д. 44

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, пр-кт Ленина, дом 
42, примерно в 11 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101040:8, 29:28:101040:9

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
29:28:101038:2, 29:28:101038:28

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ 46-48102 
ЛEHИHA» 

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: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 46
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, пр-кт Лени-
на, д. 48/102
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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, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 
48/102, примерно в 15 метрах по 
направлению на северо-запад от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101038:2, 29:28:101038:28

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
29:28:101033:31, 29:28:101033:17.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП-33» 

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 ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Ленина, д. 4А
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 36

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, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А, 
примерно в 7 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101033:31, 29:28:101033:17

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
29:28:101033:17, 29:28:101033:13.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ ШK 9-38 
TOPЦEBA» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, распоряжение в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 36
- установлено относительно ори-
ентира, распоряжение в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 38

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: г Северодвинск, 
ул Торцева, д 36, примерно в 10 
метрах по направлению на запад 
от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101033:17, 29:28:101033:13

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
29:28:101074:45, 29:28:101074:100, 29:28:101074:90, 29:28:101074:11, 

29:28:000000:6347, 29:28:101074:99, 29:28:101072:36



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП66-TП65» 

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 - жи-
лое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Труда, дом 39;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу :Архангельская, обл., г. Се-
веродвинск, пр. Труда, д. 39А;
-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. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 76;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 74;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, ул. Ломоносова 
(от проспекта Ленина до проспек-
та Труда);
- местоположение установлено от-
носительно ориентира - здания, 
расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 74, примерно в 35 
м по направлению на юго-восток;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 67

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. Ломоносова, дом 
76, примерно в 10 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101074:45, 29:28:101074:100, 
29:28:101074:90, 29:28:101074:11, 
29:28:000000:6347, 
29:28:101074:99, 29:28:101072:36

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
29:28:103088:66, 29:28:103088:67, 29:28:103088:9, 29:28:103088:68, 

29:28:103088:12,
29:28:103088:16, 29:28:103088:35, 29:28:103088:80, 29:28:103088:19, 

29:28:000000:6337. 29:28:101074:3673, 29:28:101074:74, 
29:28:101074:70, 29:28:101074:80,

29:28:101074:3679 и на землях кадастрового квартала 29:28:103088.
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 «KЛ PПЗ TП80»

Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), в 
отношении которого испра-
шивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено от-
носительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, проспект Труда, д. 24
- установлено относительно ориентира – 
здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, проспект 
Труда, д. 22
- установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, в районе ул. 
Карла Маркса, дом 23
- установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено от-
носительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, проспект Труда, д. 20
- установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 18
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 21
- установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 
дом 21, строение 1
-  установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в границах земельного участка: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, 21
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 18
- Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, про-
спект Труда (от улицы Первомайской до 
проспекта Победы)



Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 606-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 233 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 128 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ OT TП223 ДO Ж Д3) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102019:33, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в границах 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, д. 46;

— 29:28:102019:25, 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. 44.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 397 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 607-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 232 от 18.01.2021, в со-
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Адрес или иное описание 
местоположения земель-
ного участка (участков), в 
отношении которого испра-
шивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ориентира – 
Аллеи молодежи, расположенной в гра-
ницах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, про-
спект Труда от улицы Карла Маркса до 
улицы Ломоносова
- установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт Тру-
да, дом 17
- установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 19/15
- установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 23
- местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ориентира 
– здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», го-
род Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 
13А, примерно в 82 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

Адрес, по которому заин-
тересованные лица могут 
ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об уста-
новлении публичного сер-
витута и прилагаемым к 
нему описанием местопо-
ложения границ публич-
ного сервитута, подать за-
явления об учете прав на 
земельные участки, а так-
же срок подачи указанных 
заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступив-
шим ходатайством об уста-
новлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного сер-
витута по адресу: город Северодвинск, 
улица Плюснина, дом 7, вестибюль, пред-
варительно позвонив по телефону 58-21-
22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 (кроме выходных и праздничных 
дней), в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения

Официальный сайт в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет", 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 местоположения 
границ публичного сер-
витута

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

Кадастровые номера зе-
мельных участков (при их 
наличии), в отношении ко-
торых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103088:66, 29:28:103088:67, 
29:28:103088:9, 29:28:103088:68, 
29:28:103088:12,
29:28:103088:16, 29:28:103088:35, 
29:28:103088:80, 29:28:103088:19, 
29:28:000000:6337. 29:28:101074:3673, 
29:28:101074:74, 29:28:101074:70, 
29:28:101074:80,
29:28:101074:3679

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска



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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 278 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 18Б 1 19Б1) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:20, 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 7;

— 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;

— 29:28:103098:72, 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 44.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 395 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 608-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 231 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 170 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 18 HA 19Б1) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103098:20, 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 7;

— 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 — 398 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 609-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 226 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 277 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП89-790) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 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-

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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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 — 396 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 610-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичного сервитута¶ публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 228 от 18.01.2021, 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 205 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-97 ЖИЛ ДOM) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

— 29:28:101101:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 
16;

— 29:28:101101:11, 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: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 20;

— 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 — 399 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 611-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 228 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 205 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-97 ЖИЛ ДOM) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

— 29:28:101101:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 
16;

— 29:28:101101:11, 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: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 20;

— 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-
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ного сервитута (номер регистрации — 399 / 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.

И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 612-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 230 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 83 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП-97 ЖД 3-119) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:101101:12, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Тру-
довой, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 401 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 613-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 234 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 456 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 2KP 19A ДO TП131) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103094:42, 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 65;

— 29:28:103094:66, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 67;

— 29:28:103094:67, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 394 / 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.

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 614-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 235 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 167 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП 133 ДO 12A) в отношении 
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;

— 29:28:103094:59, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 389 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2021 № 615-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 236 от 18.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 47 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП131 ДO 13A) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:103094:67, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира — здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 388 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

  
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 651-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 389 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 1526 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ГПП 1 ДO TП159) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:107055, 29:28:107054 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:107055:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 1, корпус 1;

— 29:28:107055:51, 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. Желез-
нодорожная, дом 1 / 39;

— 29:28:107054:23, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок на-
ходится примерно в 23 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 41;

— 29:28:107054:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир — здание жилое. Участок на-
ходится примерно в 17 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 1;

— 29:28:107054:43, местоположение установлено относитель-
но ориентира — нежилого здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 234 м по на-
правлению на северо-восток;

— 29:28:107054:36, местоположение установлено относитель-
но ориентира — нежилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, проспект Беломорский, д. 3, стр. 2;

— 29:28:107054:230, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, г. Северодвинск, проспект Беломорский;

— 29:28:107054:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 1А;

— 29:28:107054:34, местоположение относительно ориен-
тира — нежилого здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Севе-
родвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 65 м по на-
правлению на север;

— 29:28:107054:113, Архангельская область, город Северо-
двинск, проспект Беломорский;

— 29:28:107054:114, Архангельская область, город Северо-
двинск, проспект Беломорский, дом 3;

— 29:28:107054:33, местоположение установлено относитель-
но ориентира — нежилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, проспект Беломорский, д. 3, корп. 1;

— 29:28:107054:101, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — нежилого здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 
г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, корп. 8;

— 29:28:107054:232, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Беломорский.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 418 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 652-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 377 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 223 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 13 PП1) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:102042 и части земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:102042:12, обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 30.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 425 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

  
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 653-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 387 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 8                   10 марта 2021 года 23
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.



№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 305 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП-127 KИPПИ4 BCTAB. 4A99) в от-
ношении 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;

— 29:28:103099:83, 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;

— 29:28:103099:1, 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 — 410 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 654-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 370 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 94 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП131 TП110 14ГA 24A) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103094:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, 

улица Карла Маркса, дом 67а;
— 29:28:103094:67, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в граница участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 427 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 655-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 385 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 280 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-87 ДК 3090) 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;

— 29:28:103090:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания нежилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 423 / 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-
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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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 656-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 485 от 25.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 317 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 2.3KB A1 CEBMAШ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:64, 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 55;

— 29:28:103096:65, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 407 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 657-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 388 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 79 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП225 ДO 650) в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:102050:7, обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 406 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 658-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 371 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 306 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП33 K ПPИCTPOЙKE ШK 9) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:3, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, в районе д. 37;

— 29:28:101033:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 36;

— 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 — 419 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 659-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 373 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 143 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 613 1AПTEKA) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103098 и части земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:103098:69, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 38.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 429 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 660-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 379 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 118 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ИHДУCTP 68 TП60) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101070:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 68;

— 29:28:101070:29, 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 15;

— 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 — 420 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 661-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 392 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

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

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 361 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ЖД 18-20) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103096:47, 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 11;

— 29:28:103096:48, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 15;

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

— 29:28:103096:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Арктическая, дом 19.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 405 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 662-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 386 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 352 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП54–20 ГAГAPИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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— 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;

— 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;

— 29:28:101070:13, 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 18;

— 29:28:101070:30, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Гагарина, дом 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 404 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 663-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 372 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 53 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП99 ДO BPУ 0.4KB) 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 — 426 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 664-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 374 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 35 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-203 ГЛAB KOPПУC) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104152:50, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 417 / 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 
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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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 665-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 376 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 302 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП-203 ПOЛИKЛИH) 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 — 424 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 666-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 / 391 от 21.01.2021, 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 475 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП1 TOPЦEBA 1312) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

— 29:28:102013:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания нежилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, дом 4Б;

— 29:28:102013:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 11;

— 29:28:102013:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 7;

— 29:28:102013:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 13 / 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 409 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.



 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 667-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 382 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 162 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ДKOMБ 20AП) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103095:45, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 63А;

— 29:28:103095:2394, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Карла Маркса, дом 63А, примерно в 48 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира;

— 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;

— 29:28:103095:53, 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 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 422 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 668-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 380 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 128 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ СЕВМАШПРЕДПР. — ДИСП. 
ПУНКТ) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103089 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

— 29:28:103089:47, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 36, строение 5;

— 29:28:103089:48, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания, рас-
положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 38 / 95.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 421 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 669-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Центр», вх. № 04-06-01 / 307 от 19.01.2021, 
в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу общества с ограниченной ответствен-
ностью «Строй Центр» (ОГРН: 1112932000202, ИНН: 2902070169) 
публичный сервитут общей площадью 55 кв. м, с целью разме-
щения хозяйственно-питьевого водопровода, ливневой канализа-
ции, оптоволокна в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

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

29:28:104167:100, местоположение установлено относительно 
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 Победы, дом 39;

29:28:104167:98, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 45.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 430 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок девять) 
лет.

4. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является муниципальный контракт от 01.08.2019 № 
0124200000619003186-19-УГиЗО, заключенный между Админи-
страцией муниципального образования «Северодвинск» и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Строй Центр».

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2021 № 670-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 384 от 21.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 3465 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ГПП 1103510КВ ТП83) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:103090 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103088:45, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 88;

— 29:28:103088:59, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 88;

— 29:28:000000:6349, Архангельская область, г. Северодвинск;
— 29:28:103090:13, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 90;

— 29:28:103090:38, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 28;

— 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;

— 29:28:103090:95, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 90;

— 29:28:103090:30, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне ул. Ломоносова, 102;

— 29:28:103090:98, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного за границами земельного участка пример-
но в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира по адре-
су: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102;

— 29:28:103090:96, 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 область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102;

— 29:28:103090:99, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного за границами земельного участка пример-
но в 87 м по направлению на юго-восток от ориентира по адре-
су: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102;

— 29:28:103099:154, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира;

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Дмитроченко Анной Николаевной, 
г. Северодвинск, Пионерская, 14а / 24, оф. 3, severcadastr@yandex.ru, 
88184920081, № аттестата 29-12-146, номер в реестре № 9371, СНИЛС 
13663290767 в отношении земельного участка, расположенного: Архан-
гельская обл., Северодвинск, дер. Лахта, выполняются кадастровые 
работы по его образованию. Заказчик — Шишова Лариса Валентинов-
на, Северодвинск, Комсомольская, 31-35, 89095520599.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Северодвинск, Пионерская, 14а / 24, оф. 3, 12.04.2021  
в 12:00. Согласовать местоположение границ требуется с правообла-
дателем участка: Архангельская обл., Северодвинск, Большая Кудь-
ма, д. Лахта, 29:28:503007:73.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности можно  
с 11.03.2021 по 09.04.2021 при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы, подтверждающие права на земельный участок.

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021 № 54-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022

И 2023 ГОДОВ
В соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о по-
рядке формирования, утверждения, внесения изменений 
и контроля за реализацией Адресной инвестиционной про-
граммы муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Администрации Северодвин-
ска от 10.11.2009 № 6-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную про-

грамму муниципального образования «Северодвинск» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 
и опубликовать (разместить) полный текст постановления в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 49-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
 ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ (УБЫТКОВ), 

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ 
ТЕЛ УМЕРШИХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
создания равных условий доступа на рынок услуг по пере-
возке тел умерших и определения исполнителя, способного 
удовлетворить потребности муниципального образования 
«Северодвинск» в данной услуге,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории муниципального образования 

«Северодвинск» бесплатную (безвозмездную) перевозку тел умер-
ших на дому и других местах в морги, патологоанатомические от-
деления больниц, отделения судебно-медицинской экспертизы 
(далее — перевозка тел умерших).

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-
дии на возмещение затрат (убытков), связанных с перевозкой 
тел умерших.

3. Признать утратившими силу с 01.04.2021:
1) постановление Администрации Северодвинска от 26.01.2016 

— 29:28:103099:95, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 83;

— 29:28:103099:5714, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
переулок Энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира;

— 29:28:103099:36, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 15А, строение 1;

— 29:28:103099:142, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;

— 29:28:103099:143, 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, пер. Энергетиков, 1;

— 29:28:103099:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 428 / 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.

 И. о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.02.2021 № 527-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

 ОТ 30.12.2020 № 2167-РЗ
Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01 / 354 от 21.01.2021 пу-

бличного акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северо-Запада», представ-
ленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по городскому хозяйству от 30.12.2020 № 
2167-рз «Об установлении публичного сервитута» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 слова «96 кв. м» заменить словами «97 кв. м».
1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации — 1183 / 2020» за-

менить словами «номер регистрации — 346 / 2021».
2. Графическое описание местоположения границ публично-

го сервитута изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне офи-
циально» (вполне-официально.рф) и на официальном ин-
тернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 55-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 17.03.2020 № 116-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях актуализа-
ции порядков предоставления субсидий из местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Администрации Северодвинска от 17.03.2020 № 
116-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих от обслужива-
ния пустующих муниципальных нежилых помещений».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 19.02.2021 № 55-па

Изменения, которые вносятся в постановление 
Администрации Северодвинска от 17.03.2020 № 116-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

на возмещение недополученных доходов, возникающих 
от обслуживания пустующих муниципальных 

нежилых помещений»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2020, и действует до 31.12.2021.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустую-
щих муниципальных нежилых помещений следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок (далее — Порядок) разработан в со-

ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», во исполнение му-
ниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопас-
ного проживания населения на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» (подпрограмма 1 «Создание условий 
для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»), утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.

В рамках настоящего Порядка субсидии из местного бюдже-
та предоставляются юридическим лицам независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальным предприни-
мателям (далее — Управляющие организации).»;

2) дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

№ 13-па «О проведении конкурса на право заключения договора 
перевозки тел умерших»;

2) постановление Администрации Северодвинска от 20.06.2017 
№ 179-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Северодвинска от 26.01.2016 № 13-па»;

3) постановление Администрации Северодвинска от 29.04.2020 
№ 211-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 26.01.2016 № 13-па (в редакции от 20.06.2017)»;

4) постановление Администрации Северодвинска от 09.09.2020 
№ 390-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 26.01.2016 № 13-па (в редакции от 29.04.2020)».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с момента опубликования настоящего поста-
новления, в части проведения отбора исполнителя услуги по пере-
возке тел умерших, который имеет право на получение субсидии 
на возмещение затрат (убытков), и с 01.04.2021 в части предо-
ставления субсидии на возмещение затрат (убытков), связанных 
с перевозкой тел умерших.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 
и опубликовать (разместить) полный текст постановления в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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«1.1.1. Порядок разработан с целью возмещения Управляю-
щим организациям недополученных доходов, возникающих от об-
служивания пустующих муниципальных нежилых помещений.»;

3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателями субсидии являются Управляющие орга-

низации, в отношении которых Комитетом ЖКХ, ТиС по итогам 
рассмотрения представленных документов (пункт 1.6 настояще-
го Порядка) принято решение о предоставлении субсидии (далее 
— получатели субсидии).»;

4) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

обращения о получении субсидии, которое должно быть оформ-
лено в письменной форме и содержать реквизиты Управляющей 
организации, необходимые для получения субсидии. К обраще-
нию должны быть приложены документы, подтверждающие со-
ответствие Управляющей организации установленным требова-
ниям (пункт 1.7 настоящего Порядка).

Обращение о получении субсидии в текущем году может быть 
направлено в Комитет ЖКХ, ТиС Управляющей организацией до 01 
декабря текущего года.

В течение 30 календарных дней Комитет ЖКХ, ТиС рассматри-
вает представленные документы и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии доводится 
до Управляющей организации в письменной форме в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения.»;

5) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Документами, подтверждающими соответствие Управ-

ляющей организации требованиям, указанным в пункте 2.18 на-
стоящего Порядка, являются:

— справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии;

— выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на первое число месяца 
направления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении суб-
сидии;

— справка из налогового органа об отсутствии сведений о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, и главном бухгалтере Управляющей ор-
ганизации, являющейся юридическим лицом, или об индивидуаль-
ном предпринимателе по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии.

Документы, подтверждающие требования подпункта 2.18.2 на-
стоящего Порядка, запрашиваются Комитетом ЖКХ, ТиС в орга-
нах Администрации Северодвинска самостоятельно.»;

6) пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Комитет ЖКХ, ТиС направляет проект договора о предостав-
лении субсидии Управляющей организации в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии. Управляющая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения проекта договора обязана подписать договор 
и возвратить его в Комитет ЖКХ, ТиС.»;

7) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Информация о субсидии подлежит размещению на еди-

ном портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — еди-
ный портал) при реализации Министерством финансов Российской 
Федерации возможности размещения на едином портале указан-
ной информации, не позднее 01.06.2021. В дальнейшем сведения 
о субсидии подлежат размещению на едином портале при фор-
мировании проекта решения о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете).»;

8) абзац третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом 

ЖКХ, ТиС, органами муниципального финансового контроля муни-
ципального образования «Северодвинск» проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, закрепленное в договоре о предоставлении субсидии;»;

9) абзац первый пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Основанием для отказа в перечислении денежных 

средств на счет получателя за истекший месяц является:»;
10) дополнить пунктом 2.17.1 следующего содержания:
«2.17.1. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении 

субсидии, между Комитетом ЖКХ, ТиС и получателем субсидии 
заключается дополнительное соглашение к указанному догово-
ру о согласовании новых условий или о расторжении договора 
при недостижении согласия по новым условиям.»;

11) абзац первый пункта 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Требования, которым должны соответствовать Управ-

ляющие организации на первое число месяца направления в Ко-
митет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии:»;

12) подпункт 2.18.3 изложить в следующей редакции:
«2.18.3. Получатели субсидии — юридические лица не долж-

ны находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу — 
получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской федерации, а получатели субсидии — индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.»;

13) в подпункте 2.18.5 слова «в пункте 1.1» заменить слова-
ми «в пункте 1.1.1»;

14) пункт 2.18 дополнить подпунктом 2.18.6 следующего со-
держания:

«2.18.6. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-
ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгал-
тере Управляющей организации, являющейся юридическим ли-
цом, или об индивидуальном предпринимателе.»;

15) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае установления по результатам проверок фак-

тов нарушений условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии, 
использованные с нарушением, в объеме пропорционально не-
достигнутым результатам в бюджет муниципального образования 
«Северодвинск» в течение десяти календарных дней со дня полу-
чения от Комитета ЖКХ, ТиС письменного требования о возврате 
субсидии или в срок, указанный в представлении или предписа-
нии органов муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования «Северодвинск».».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 56-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 17.04.2020 № 190-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях актуализа-
ции порядков предоставления субсидий из местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Администрации Северодвинска от 17.04.2020 № 
190-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-
мещение недополученных доходов, связанных с содержанием де-
журно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом 
доме маневренного фонда».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 19.02.2021 № 56-па

Изменения, которые вносятся в постановление 
Администрации Северодвинска от 17.04.2020 № 190-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение недополученных доходов, связанных 

с содержанием дежурно-вахтовой службы
в муниципальных общежитиях и жилом доме м

аневренного фонда»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2020, и действует до 31.12.2021.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние недополученных доходов, связанных с содержанием дежур-
но-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме 
маневренного фонда, следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок (далее — Порядок) разработан в со-

ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», во исполнение му-
ниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопас-
ного проживания населения на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» (подпрограмма 1 «Создание условий 
для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»), утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.

В рамках настоящего Порядка субсидии из местного бюдже-
та предоставляются юридическим лицам независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальным предприни-
мателям (далее — Управляющие организации).»;

2) дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:
«1.1.1. Порядок разработан с целью возмещения Управляю-

щим организациям недополученных доходов, связанных с содер-
жанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях 
и жилом доме маневренного фонда, стоимость которого не покры-
вается платой, установленной для нанимателей.»;

3) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Получателями субсидии являются Управляющие орга-

низации, в отношении которых Комитетом ЖКХ, ТиС по итогам 
рассмотрения представленных документов (пункт 1.5 Порядка) 
принято решение о предоставлении субсидии (далее — получа-
тели субсидии).»;

4) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

обращения о получении субсидии, которое должно быть оформ-
лено в письменной форме и содержать реквизиты Управляющей 
организации, необходимые для получения субсидии. К обраще-
нию должны быть приложены документы, подтверждающие со-
ответствие Управляющей организации установленным требова-
ниям (пункт 1.6 Порядка).

Обращение о получении субсидии в текущем году может быть 
направлено в Комитет ЖКХ, ТиС Управляющей организацией до 01 
декабря текущего года.

В течение 30 календарных дней Комитет ЖКХ, ТиС рассматри-
вает представленные документы и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии доводится 
до Управляющей организации в письменной форме в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения.»;

5) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Документами, подтверждающими соответствие Управ-

ляющей организации требованиям, указанным в пункте 2.14 на-
стоящего Порядка, являются:

— справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии;

— выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на первое число месяца 
направления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении суб-
сидии;

— справка из налогового органа об отсутствии сведений о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, и главном бухгалтере Управляющей ор-
ганизации, являющейся юридическим лицом, или об индивидуаль-
ном предпринимателе по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии.

Документы, подтверждающие требования подпункта 2.14.2 на-
стоящего Порядка, запрашиваются Комитетом ЖКХ, ТиС в орга-
нах Администрации Северодвинска самостоятельно.»;

6) пункт 1.7 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Комитет ЖКХ, ТиС направляет проект договора о предостав-
лении субсидии Управляющей организации в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии. Управляющая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения проекта договора обязана подписать договор 
и возвратить его в Комитет ЖКХ, ТиС.»;

7) дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Информация о субсидии подлежит размещению на еди-

ном портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — еди-
ный портал) при реализации Министерством финансов Российской 
Федерации возможности размещения на едином портале указан-
ной информации, не позднее 01.06.2021. В дальнейшем сведения 
о субсидии подлежат размещению на едином портале при фор-
мировании проекта решения о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете).»;

8) абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Основанием для отказа в перечислении денежных 

средств на счет получателя за истекший месяц является:»;
9) дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания:
«2.13.1. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении 
субсидии, между Комитетом ЖКХ, ТиС и получателем субсидии 
заключается дополнительное соглашение к указанному догово-
ру о согласовании новых условий или о расторжении договора 
при недостижении согласия по новым условиям.»;

10) абзац первый пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования, которым должны соответствовать Управ-

ляющие организации на первое число месяца направления в Ко-
митет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии:»;

11) подпункт 2.14.3 изложить в следующей редакции:
«2.14.3. Получатели субсидии — юридические лица не долж-

ны находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу — 
получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской федерации, а получатели субсидии — индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.»;

12) в подпункте 2.14.5 слова «в пункте 1.1» заменить слова-
ми «в пункте 1.1.1»;

13) пункт 2.14 дополнить подпунктом 2.14.6 следующего со-
держания:

«2.14.6. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-
ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгал-
тере Управляющей организации, являющейся юридическим ли-
цом, или об индивидуальном предпринимателе.»;

14) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае установления по результатам проверок фак-

тов нарушений условий, целей и порядка предоставления субси-
дии получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии, 
использованные с нарушением, в объеме пропорционально не-
достигнутым результатам в бюджет муниципального образования 
«Северодвинск» в течение десяти календарных дней со дня полу-
чения от Комитета ЖКХ, ТиС письменного требования о возврате 
субсидии или в срок, указанный в представлении или предписа-
нии органов муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования «Северодвинск».».

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021 № 58-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях актуализа-
ции порядков предоставления субсидий из местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов управляющих организаций от снижения 
платы за жилые помещения, признанные непригодными для про-
живания, утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 18.03.2020 № 119-па «Об утверждении Порядков предо-
ставления субсидий из местного бюджета», следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок (далее — Порядок) разработан в со-

ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», во исполнение му-
ниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопас-
ного проживания населения на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» (подпрограмма 1 «Создание условий 
для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»), утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.

В рамках настоящего Порядка субсидии из местного бюдже-
та предоставляются юридическим лицам независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальным предприни-
мателям (далее — Управляющие организации).»;

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок разработан с целью возмещения Управляющим 

организациям недополученных доходов от снижения платы за жи-
лые помещения, признанные непригодными для проживания, в со-
ответствии с решением муниципального Совета Северодвинска 
от 29.12.2005 № 75 «О плате за жилое помещение, признанное 
непригодным для проживания».»;

3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателями субсидии являются Управляющие органи-

зации, в отношении которых Комитетом ЖКХ, ТиС по итогам рас-
смотрения представленных документов (пункт 1.6 Порядка) при-
нято решение о предоставлении субсидии (далее — получатели 
субсидии).»;

4) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

обращения о получении субсидии, которое должно быть оформ-
лено в письменной форме и содержать реквизиты Управляющей 
организации, необходимые для получения субсидии; к обраще-
нию должны быть приложены документы, подтверждающие со-
ответствие Управляющей организации установленным требова-
ниям (пункт 1.7 Порядка).

Обращение о получении субсидии в текущем году может быть 
направлено в Комитет ЖКХ, ТиС Управляющей организацией до 01 
декабря текущего года.

В течение 30 календарных дней Комитет ЖКХ, ТиС рассматри-
вает представленные документы и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии доводится 

до Управляющей организации в письменной форме в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения.»;

5) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Документами, подтверждающими соответствие Управ-

ляющей организации требованиям, указанным в пункте 2.12 По-
рядка, являются:

— справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии;

— выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на первое число месяца 
направления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении суб-
сидии;

— справка из налогового органа об отсутствии сведений о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, и главном бухгалтере Управляющей ор-
ганизации, являющейся юридическим лицом, или об индивидуаль-
ном предпринимателе по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии.

Документы, подтверждающие требования подпункта 2.12.2 на-
стоящего Порядка, запрашиваются Комитетом ЖКХ, ТиС в орга-
нах Администрации Северодвинска самостоятельно»;

6) пункт 1.8 дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«Комитет ЖКХ, ТиС направляет проект договора о предостав-
лении субсидии Управляющей организации в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии. Управляющая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения проекта договора обязана подписать договор 
и возвратить его в Комитет ЖКХ, ТиС.»;

7) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Информация о субсидии подлежит размещению на еди-

ном портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — еди-
ный портал) при реализации Министерством финансов Российской 
Федерации возможности размещения на едином портале указан-
ной информации, не позднее 01.06.2021. В дальнейшем сведения 
о субсидии подлежат размещению на едином портале при фор-
мировании проекта решения о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете).»;

8) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом 

ЖКХ, ТиС, органами муниципального финансового контроля муни-
ципального образования «Северодвинск» проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, закрепленное в договоре о предоставлении субсидии;»;

9) абзац первый пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основанием для отказа в перечислении денежных 

средств на счет получателя за истекший месяц является:»;
10) дополнить пунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении 
субсидии, между Комитетом ЖКХ, ТиС и получателем субсидии 
заключается дополнительное соглашение к указанному догово-
ру о согласовании новых условий или о расторжении договора 
при недостижении согласия по новым условиям.»;

11) абзац первый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования, которым должны соответствовать Управ-

ляющие организации на первое число месяца направления в Ко-
митет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии:»;

12) подпункт 2.12.3 изложить в следующей редакции:
«2.12.3. Получатели субсидии — юридические лица не должны 

находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу-получателю 
субсидии другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а получатели субсидии — индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.»;

13) в подпункте 2.12.5 слова «в пункте 1.1» заменить слова-
ми «в пункте 1.2»;

14) пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.6 следующего со-
держания:

«2.12.6. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-
ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
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нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгал-
тере Управляющей организации, являющейся юридическим ли-
цом, или об индивидуальном предпринимателе.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов управляющих организаций от обслужи-
вания временно незаселенных жилых помещений, утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 18.03.2020 
№ 119-па «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
из местного бюджета», следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок (далее — Порядок) разработан в со-

ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», во исполнение му-
ниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопас-
ного проживания населения на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» (подпрограмма 1 «Создание условий 
для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквар-
тирных домах»), утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.

В рамках настоящего Порядка субсидии из местного бюдже-
та предоставляются юридическим лицам независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальным предприни-
мателям (далее — Управляющие организации).»;

2) дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:
«1.1.1. Порядок разработан с целью возмещения Управляю-

щим организациям недополученных доходов, возникающих от об-
служивания временно незаселенных жилых помещений.»;

3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Получателями субсидии являются Управляющие органи-

зации, в отношении которых Комитетом ЖКХ, ТиС по итогам рас-
смотрения представленных документов (пункт 1.6 Порядка) при-
нято решение о предоставлении субсидии (далее — получатели 
субсидии).»;

4) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

обращения о получении субсидии, которое должно быть оформ-
лено в письменной форме и содержать реквизиты Управляющей 
организации; к обращению должны быть приложены документы, 
подтверждающие соответствие Управляющей организации уста-
новленным требованиям (пункт 1.7 Порядка).

Обращение о получении субсидии в текущем году может быть 
направлено в Комитет ЖКХ, ТиС Управляющей организацией до 01 
декабря текущего года.

В течение 30 календарных дней Комитет ЖКХ, ТиС рассматри-
вает представленные документы и принимает решение о предо-
ставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии доводится 
до Управляющей организации в письменной форме в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения.»;

5) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Документами, подтверждающими соответствие Управ-

ляющей организации требованиям, указанным в пункте 2.15 на-
стоящего Порядка, являются:

— справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии;

— выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на первое число месяца 
направления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении суб-
сидии;

— справка из налогового органа об отсутствии сведений о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, и главном бухгалтере Управляющей ор-
ганизации, являющейся юридическим лицом, или об индивидуаль-

ном предпринимателе по состоянию на первое число месяца на-
правления в Комитет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии.

Документы, подтверждающие требования подпункта 2.15.2 на-
стоящего Порядка, запрашиваются Комитетом ЖКХ, ТиС в орга-
нах Администрации Северодвинска самостоятельно.»;

6) пункт 1.8 дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«Комитет ЖКХ, ТиС направляет проект договора о предостав-
лении субсидии Управляющей организации в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субси-
дии. Управляющая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения проекта договора обязана подписать договор 
и возвратить его в Комитет ЖКХ, ТиС.»;

7) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Информация о субсидии подлежит размещению на еди-

ном портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — еди-
ный портал) при реализации Министерством финансов Российской 
Федерации возможности размещения на едином портале указан-
ной информации, не позднее 01.06.2021. В дальнейшем сведения 
о субсидии подлежат размещению на едином портале при фор-
мировании проекта решения о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете).»;

8) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом 

ЖКХ, ТиС, органами муниципального финансового контроля муни-
ципального образования «Северодвинск» проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, закрепленное в договоре о предоставлении субсидии;»;

9) абзац первый пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Основанием для отказа в перечислении денежных 

средств на счет получателя за истекший месяц является:»;
10) дополнить пунктом 2.14.1 следующего содержания:
«2.14.1. В случае уменьшения главному распорядителю как по-

лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в договоре о предоставлении 
субсидии, между Комитетом ЖКХ, ТиС и получателем субсидии 
заключается дополнительное соглашение к указанному догово-
ру о согласовании новых условий или о расторжении договора 
при недостижении согласия по новым условиям.»;

11) абзац первый пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования, которым должны соответствовать Управ-

ляющие организации на первое число месяца направления в Ко-
митет ЖКХ, ТиС обращения о получении субсидии:»;

12) подпункт 2.15.3 изложить в следующей редакции:
«2.15.3. Получатели субсидии — юридические лица не долж-

ны находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу — 
получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а получатели субсидии — индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя.»;

13) в подпункте 2.15.5 слова «в пункте 1.1» заменить слова-
ми «в пункте 1.1.1»;

14) пункт 2.15 дополнить подпунктом 2.15.6 следующего со-
держания:

«2.15.6. В реестре дисквалифицированных лиц должны отсут-
ствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, и главном бухгал-
тере Управляющей организации, являющейся юридическим ли-
цом, или об индивидуальном предпринимателе.».

3. Установить срок действия Порядков, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящего постановления, до 31 декабря 2021 года.

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 в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 61-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и ус-

ловий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляют функциональные органы Администрации 
Северодвинска.

2. Признать утратившим силу:
постановление Администрации Северодвинска от 25.04.2019 

№ 138-па «Об утверждении порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий на иные цели муниципальным ав-
тономным учреждениям, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляют функциональные органы Администрации 
Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 30.04.2020 
№ 214-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Северодвинска от 25.04.2019 № 138-па»;

постановление Администрации Северодвинска от 06.05.2020 
№ 217-па «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Северодвинска от 25.04.2019 № 138-па (в редакции 
от 30.04.2020)».

3. 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.

4. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 26.02.2021 № 61-па

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия ре-
шений о предоставлении субсидий из бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» (далее — местный бюджет) авто-
номным учреждениям в соответствии с абзацами вторым, четвер-
тым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее — субсидии на иные цели, субсидии), в отношении 
которых Администрация муниципального образования «Северо-

двинск» (далее — Администрация Северодвинска) осуществля-
ет функции главного распорядителя бюджетных средств, до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на иные цели.

2. Предоставление субсидий на иные цели в соответствии 
с настоящим Порядком осуществляется муниципальным авто-
номным учреждениям (далее — Учреждение), в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляют функцио-
нальные органы Администрации Северодвинска, не наделенные 
статусом юридического лица.

Субсидии на иные цели предоставляются Учреждению в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администра-
ции Северодвинска, на соответствующий финансовый год и пла-
новый период в целях достижения результатов и показателей:

национального проекта «Демография»;
муниципальных программ «Молодежь Северодвинска», «Раз-

витие физической культуры и спорта Северодвинска», «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования 
«Северодвинск».

3. Субсидиями на иные цели являются субсидии:
не связанные с финансовым обеспечением выполнения му-

ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нения работ);

не связанные с осуществлением капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность.

4. Субсидия на иные цели предоставляется на осуществле-
ние расходов, не включенных в нормативные затраты на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и может быть пре-
доставлена на:

1) финансовое обеспечение мероприятий в целях реализации 
региональных проектов, в том числе реализуемых в рамках феде-
ральных проектов, включая национальные проекты;

2) финансовое обеспечение мероприятий по содержанию иму-
щества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, 
в том числе:

проведение работ по обследованию зданий, помещений и соо-
ружений (включая инженерные изыскания), разработку проектной 
документации (включая расходы на актуализацию), проведение 
необходимых экспертиз проектов, определение сметной стоимо-
сти работ (услуг), проверку достоверности сметной стоимости, 
изготовление технических планов, технических паспортов, схем 
(если они не включены в нормативные затраты);

проведение капитального и текущего ремонта зданий, поме-
щений и сооружений (входящих в их состав сетей и систем инже-
нерно-технического обеспечения), за исключением объектов не-
движимого имущества (части объектов недвижимого имущества), 
переданных Учреждением в аренду, в том числе осуществление 
строительного контроля, технического и авторского надзора (если 
они не включены в нормативные затраты);

проведение работ по консервации, осуществление мероприя-
тий по обеспечению сохранности недвижимого имущества;

осуществление сноса (демонтажа) объектов недвижимого иму-
щества;

улучшение технического состояния спортивных объектов, 
в том числе:

выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спор-
тивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем;

выполнение работ по обследованию и проектированию спор-
тивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем;

выполнение работ по обустройству плоскостных спортивных 
сооружений;

выполнение работ по доукомплектованию спортивных объек-
тов, в том числе плоскостных сооружений, оборудованием, кон-
структивными элементами, комплектующими, материалами и по-
крытиями;

иные аналогичные расходы (если они не включены в норма-
тивные затраты);

3) проведение мероприятий, направленных на благоустройство 
территорий Учреждений, в том числе обрезку и ликвидацию де-
ревьев, восстановление и ремонт наружного освещения, восста-
новление и ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановление 
и ремонт наружного ограждения, разработку проектной докумен-
тации, проведение экспертиз проектов, определение сметной сто-
имости работ (услуг), проверку достоверности сметной стоимости, 
осуществление строительного контроля, технического и авторско-
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го надзора, а также устройство малых архитектурных форм, пла-
нировку территории, отсыпку земельного участка, предоставлен-
ного в постоянное (бессрочное) пользование, устройство клумб 
и газонов, озеленение территории и иные аналогичные расходы 
(если они не включены в нормативные затраты);

4) приобретение нефинансовых активов в целях укрепления 
материально-технической базы Учреждений:

компьютерного, демонстрационного, звукового, светового 
и иного оборудования, включая расходы на доставку, монтаж, 
настройку, иные необходимые расходы (если они не включены 
в нормативные затраты);

музыкальных инструментов, включая расходы на доставку, 
монтаж, настройку, иные необходимые расходы (если они не вклю-
чены в нормативные затраты);

основных средств и (или) материальных запасов (за исклю-
чением указанных в абзацах 2, 3 настоящего подпункта), включая 
расходы на доставку, монтаж, настройку, иные необходимые рас-
ходы (если они не включены в нормативные затраты);

спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и мате-
риалов;

оборудования, конструктивных элементов, комплектующих, 
строительных конструкций, материалов и покрытий для обустрой-
ства плоскостных спортивных сооружений;

медицинских изделий, мебели, лекарственных средств и ино-
го оснащения и оборудования для организации деятельности ме-
дицинских пунктов учреждений;

5) проведение мероприятий, направленных на создание ус-
ловий для укрепления кадрового потенциала и профессиональ-
ного развития молодежи, включая обеспечение участия в семи-
нарах, тематических фестивалях, конгрессах, образовательных 
мероприятиях, форумах и иных формах;

6) организацию и проведение творческих конкурсов среди мо-
лодежи, на обеспечение участия представителей молодежи и (или) 
представителей общественных объединений (организаций) в ре-
гиональных, российских и международных конкурсах, а также рас-
ходы, связанные с сопровождением участников региональных, 
российских и международных конкурсов, представителей обще-
ственных объединений (организаций);

7) текущие расходы, связанные с обеспечением участия мо-
лодежи и (или) представителей молодежных общественных объ-
единений (организаций) в мероприятиях всех форм (если они 
не включены в нормативные затраты);

8) проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
и сохранение исторического наследия:

расходы на разработку художественного решения (художе-
ственный образ, облик, проектные материалы, представляющие 
внешний вид и интерьеры объекта, экспозиции, выставки, выпол-
ненные в соответствии с концепцией, выбранным архитектурным 
стилем, посредством проработки объёмно-пространственного, 
архитектурно-композиционного решений и архитектурно-художе-
ственных приёмов) объекта, экспозиции, выставки, помещения, 
пространства (если они не включены в нормативные затраты);

9) проведение мероприятий всех форм по реализации госу-
дарственной молодежной политики (если они не включены в нор-
мативные затраты);

10) организацию и проведение мероприятий по развитию мо-
лодёжной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск»;

11) проведение мероприятий по поддержке деятельности на-
родных дружин;

12) финансовое обеспечение мероприятий, направленных 
на обеспечение комплексной безопасности в Учреждениях, в том 
числе оснащение зданий и помещений необходимыми инженер-
но-техническими средствами, включая расходы на текущий ремонт 
(замену), монтаж (демонтаж), поставку, пусконаладочные работы 
и иные необходимые расходы, акарицидную обработку террито-
рий (если они не включены в нормативные затраты);

13) проведение мероприятий, связанных с обеспечением за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций;

14) мероприятия, направленные на обеспечение доступности 
учреждений для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (если они не включены в нормативные затраты);

15) мероприятия, направленные на снижение объемов потре-
бления коммунальных лимитируемых ресурсов;

16) предоставление права использования результатов интел-
лектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации 
по лицензионному договору, в том числе на программы для вы-
числительных машин и баз данных, включая расходы на установ-
ку (инсталляцию), настройку, иные необходимые расходы (если 
они не включены в нормативные затраты);

17) компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в Учреждениях, и членов их семей;

18) обеспечение городских культурно-массовых мероприятий, 
фестивалей-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, 
профессиональных праздников, городских физкультурных и спор-
тивных мероприятий (турниров, первенств, сборов, фестивалей, 
встреч и иных спортивных мероприятий), а также иных форм ме-
роприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности 
(если они не включены в нормативные затраты):

на оплату работ (услуг) по обеспечению декорациями, сцени-
ческими, экспозиционными и другими конструкциями, элементами 
сценического оформления, сценическими костюмами и атрибути-
кой, включая расходы на их приобретение, аренду, изготовление, 
монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание;

на оплату работ (услуг) по обеспечению демонстрационным, 
звуковым, световым и иным оборудованием, необходимым для ор-
ганизации и проведения мероприятий (включая оборудование 
для организации онлайн трансляций), включая расходы на его 
приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), достав-
ку, обслуживание и обеспечение его работы при проведении ме-
роприятий;

на оплату услуг (работ) по предоставлению помещений 
для проведения мероприятий (включая расходы на возмещение 
коммунальных и эксплуатационных расходов);

на оплату услуг пассажирского транспорта для участников ме-
роприятий и грузового транспорта для перевозки реквизита, ма-
териалов, оборудования;

на оплату питания участников мероприятий, в том числе работ 
(услуг) по организации питания участников мероприятий;

на оплату работ (услуг) по обслуживанию, реализации раз-
личных видов шоу и его отдельных элементов (в том числе све-
товое, лазерное, пиротехническое, фейерверочное шоу, сцени-
ческие спецэффекты);

на оплату работ (услуг) по организации и проведению театра-
лизованных представлений, торжественных церемоний, фестива-
лей, интерактивных площадок, концертных программ, концертов, 
праздников, мастер-классов, включая сопутствующие расходы 
(если они не включены в нормативные затраты);

на оплату работ (услуг) по художественно-сценическому обе-
спечению (запись, сведение фонограмм, мастеринг, съемка и мон-
таж видео, услуги ведущих), по декорированию и оформлению 
сценических и иных тематических площадок, задействованных 
при проведении мероприятия, городской среды и мест проведе-
ния мероприятий), расходы на фото-, видеоуслуги;

на обеспечение участия привлекаемых для осуществления 
мероприятий творческих работников, не состоящих в штате уч-
реждения (творческих коллективов) (включая расходы на опла-
ту труда (выплату авторского вознаграждения, гонораров), рас-
ходы на прием);

на расходы на изготовление, размещение тематической печат-
ной, информационной, рекламной продукции, баннеров, включая 
расходы на разработку дизайн-макетов, печать, монтаж, демонтаж;

на оплату расходов в целях обеспечения комплексной безо-
пасности мероприятия;

на расходы на приобретение (изготовление) цветочной продук-
ции (в том числе букетов, композиций, горшочных цветов), суве-
нирной, подарочной продукции (включая расходы на услуги по раз-
работке дизайн-макетов, изготовление и доставку);

на уплату налогов и сборов, взносов, установленных законода-
тельством Российской Федерации в сфере защиты авторских прав;

19) финансовое обеспечение расходов, связанных с испол-
нением учреждением предписания (постановления, представле-
ния, решения) органа (должностного лица), осуществляющего го-
сударственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление го-
сударственного надзора (должностного лица), судебных актов, 
вступивших в законную силу, исполнительных документов, кре-
диторской задолженности;

20) финансовое обеспечение расходов в соответствии с распо-
ряжениями Правительства Архангельской области за счет средств 
резервного фонда Правительства Архангельской области;

21) финансовое обеспечение расходов в соответствии с рас-
поряжениями Главы Северодвинска за счет средств резервного 
фонда Администрации Северодвинска;

22) финансовое обеспечение расходов, возникающих вслед-
ствие чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, аварии и т. п.);

23) финансовое обеспечение расходов, связанных с реорга-
низацией (ликвидацией) Учреждения;
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24) финансовое обеспечение муниципальной поддержки Уч-
реждений в связи с реализацией ограничительных мер, направ-
ленных на предотвращение эпидемий (пандемий) и обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

25) финансовое обеспечение расходов, связанных с прове-
дением мероприятий по предупреждению эпидемий (пандемий).

II. Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели

5. Требования, которым должно соответствовать Учрежде-
ние на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется принятие решения о предоставлении субсидии 
на иные цели:

отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по воз-
врату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами.

Требования настоящего пункта не применяются при предостав-
лении субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации 
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрез-
вычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрез-
вычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным ак-
там, вступившим в законную силу, исполнительным документам.

6. Условиями предоставления субсидии на иные цели явля-
ются:

по подпункту 1 пункта 4 настоящего Порядка — предоставле-
ние межбюджетных трансфертов на софинансирование расхо-
дов местного бюджета в целях реализации национального про-
екта (программы), в том числе федерального проекта, входящего 
в состав соответствующего национального проекта (программы), 
или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта;

по подпунктам 2-19, 22, 23 пункта 4 настоящего Порядка — об-
ращение Учреждения о предоставлении субсидии на иные цели 
с предоставлением информации (документов) согласно приложе-
нию к настоящему Порядку;

по подпунктам 20, 21 пункта 4 настоящего Порядка — распо-
ряжение о выделении средств из резервного фонда;

по подпунктам 24, 25 пункта 4 настоящего Порядка — распо-
ряжение о выделении средств из резерва на проведение меро-
приятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции.

7. Размер субсидии определяется:
1) по подпункту 1 пункта 4 настоящего Порядка — в соответ-

ствии с порядком предоставления межбюджетных трансфертов 
на софинансирование расходов местного бюджета в целях реа-
лизации соответствующего проекта (программы);

2) по подпунктам 2-19, 22, 23 пункта 4 настоящего Порядка — 
исходя из потребности учреждения, указанной в предоставлен-
ных документах, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю, на соответствующий финансовый год 
и плановый период;

3) по подпунктам 20, 21 пункта 4 настоящего Порядка — в соот-
ветствии с распоряжением (постановлением) о выделении средств 
из резервных фондов;

4) по подпунктам 24, 25 пункта 4 настоящего Порядка — в со-
ответствии с распоряжением о выделении средств из резерва 
на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устра-
нением последствий распространения коронавирусной инфекции.

8. Основанием рассмотрения обращения Учреждения о пре-
доставлении субсидии на иные цели является предоставление Уч-
реждением информации в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 6 настоящего Порядка.

9. Учредитель в течение 60 дней со дня получения информации 
в соответствии с абзацем третьим пункта 6 настоящего Порядка:

осуществляет проверку на предмет соответствия Учреждения 
требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, в том 
числе посредством межведомственного запроса;

осуществляет проверку документов на предмет соответствия 
цели субсидии и требованиям согласно приложению к настояще-
му Порядку;

принимает решение о предоставлении Учреждению субси-
дии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии;

направляет в Администрацию Северодвинска перечень до-
кументов в соответствии с Приложением к настоящему Порядку;

В распоряжение начальника функционального органа Адми-
нистрации Северодвинска, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя (далее — распоряжение Учредителя), о предо-
ставлении учреждению субсидии на иные цели указывается цель 
предоставления субсидии, размер субсидии, плановое значение 
показателей, необходимых для достижения результатов предо-
ставления субсидии, дата достижения результата, код бюджет-
ной классификации расходов.

10. Основанием для отказа Учреждению в предоставлении 
субсидии является:

несоответствие получателя субсидии требованиям, установ-
ленным пунктом 5 настоящего Порядка;

несоответствие представленных документов требованиям 
или непредставление (представление не в полном объеме) Уч-
реждением документов в соответствии с абзацем третьим пункта 
6 настоящего Порядка;

недостоверность информации, содержащейся в документах, 
представленных Учреждением;

недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных Учредителю на соответствующие цели.

Учредитель в течение 10 дней с момента установления причи-
ны возврата документов уведомляет Учреждение об отказе в пре-
доставлении субсидии на иные цели в письменной форме с ука-
занием причин возврата документов.

Учреждение вправе повторно направить документы после 
устранения причин возврата документов.

11. С получателями субсидий на иные цели, в отношении ко-
торых принято распоряжение о предоставлении субсидии, в срок 
не более 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного 
в пункте 9 настоящего Порядка, заключаются соглашения о пре-
доставлении субсидии на иные цели, в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администра-
ции Северодвинска (далее — Соглашения).

12. В Соглашении указывается следующее:
цели предоставления субсидий с указанием наименования 

национального проекта (программы), в том числе федерального 
проекта, входящего в состав соответствующего национального 
проекта (программы), или регионального проекта, обеспечиваю-
щего достижение целей, показателей и результатов федерально-
го проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях ре-
ализации соответствующего проекта (программы). В случае если 
субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы и источником финансового обеспечения расходов яв-
ляются средства местного бюджета, указывается наименование 
соответствующей муниципальной программы;

значения результатов предоставления субсидии и показате-
лей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии;

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюде-

ния учреждением целей, условий и порядка предоставления суб-
сидий, определенных Соглашением;

основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том 
числе в случае уменьшения главному распорядителю как получа-
телю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии;

основания для досрочного прекращения Соглашения по ре-
шению Учредителя в одностороннем порядке, в том числе в свя-
зи с реорганизацией или ликвидацией Учреждения, нарушением 
Учреждением целей и условий предоставления субсидии, уста-
новленных правовым актом и (или) Соглашением;

запрет на расторжение Соглашения учреждением в односто-
роннем порядке;

положение о проверке Учредителем и уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля муниципального об-
разования «Северодвинск» соблюдения целей и условий предо-
ставления Учреждению субсидии;

срок действия Соглашения;
иные положения (при необходимости).
13. Внесение изменений в Соглашение или его расторжение 

осуществляется путем заключения дополнительных соглашений.
14. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера 

предоставляемой субсидии в случаях:
увеличения или уменьшения объема лимитов бюджетных обя-

зательств на предоставление субсидии;
выявления дополнительной потребности Учреждения при на-

личии соответствующих лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии;
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выявления невозможности осуществления расходов на пред-
усмотренные цели в полном объеме;

возникновения у Учреждения экономии бюджетных средств, 
в том числе по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

14.1. В случае выявления в течение финансового года допол-
нительной потребности в субсидии на иные цели (уточнения зна-
чения результата предоставления субсидии, уточнения значения 
показателя, необходимого для достижения результата субсидии) 
Учреждение обращается к Учредителю с предложением об изме-
нении объема предоставляемой субсидии (уточнения значения 
результата предоставления субсидии, уточнения значения пока-
зателя, необходимого для достижения результата субсидии), при-
лагая расчеты и обоснования в соответствии с приложением к на-
стоящему Порядку.

14.2. Учредитель по итогам рассмотрения документов, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Порядка, 
в течение 60 дней:

выносит распоряжение об изменении суммы субсидии на иные 
цели (уточнении значения результата предоставления субсидии, 
уточнении значения показателя, необходимого для достижения 
результата субсидии) с указанием сроков заключения дополни-
тельного соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, 
предусматривающего внесение изменений в соглашение или его 
расторжение, в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением Администрации Северодвинска;

уведомляет об отказе в письменной форме с указанием при-
чины отказа в течение 10 дней с момента принятия решения.

15. Перечисление субсидии осуществляется на отдельные ли-
цевые счета Учреждений, открытые в соответствии с действую-
щим законодательством в органах Федерального казначейства, 
или на счет в кредитной организации, открытый учреждением в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с гра-
фиком перечисления субсидии, указанным в Соглашении.

16. Результаты предоставления субсидий на цели, указанные 
в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, должны быть конкрет-
ными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных 
или региональных проектов (в случае если субсидия предостав-
ляется в целях реализации такого проекта), и показатели, необ-
ходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объ-
ектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении ре-
зультатов соответствующих проектов (при возможности такой де-
тализации), должны быть конкретными и измеримыми.

17. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпунктах 2, 3, 12 пункта 4 настоящего Порядка, явля-
ется проведение работ:

по инженерным изысканиям;
по обследованию зданий, помещений и сооружений;
по обследованию и проектированию спортивных объектов, 

объектов благоустройства и инженерных систем;
по разработке (актуализации) проектной документации;
по проведению экспертиз проектов и объектов;
по проверке достоверности сметной стоимости;
по изготовлению технических планов, технических паспор-

тов, схем;
по текущему и капитальному ремонту,
по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, 

объектов благоустройства и инженерных систем;
по осуществлению строительного контроля, технического и ав-

торского надзора;
по консервации, обеспечению сохранности недвижимого иму-

щества;
по благоустройству территорий;
по обустройству плоскостных спортивных сооружений;
по доукомплектованию и дооснащению оборудованием, кон-

структивными элементами, комплектующими, материалами и по-
крытиями спортивных объектов и сооружений, в том числе пло-
скостных;

по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества;
по обеспечению противопожарной безопасности, антитерро-

ристической безопасности, акарицидной обработке территории;
по содержанию имущества, находящегося в оперативном 

управлении, включая оплату коммунальных услуг, имуществен-
ный налог.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество объектов, в отношении которых проведено обсле-
дование, инженерные изыскания, единица измерения — единица;

количество разработанных или актуализированных проектных 

документаций, единица измерения — единица;
количество полученных положительных заключений государ-

ственной экспертизы о соответствии результатов инженерных 
изысканий и проектной документации требованиям технических 
регламентов, заключений о достоверности сметной стоимости, 
единица измерения — единица;

количество технических планов, технических паспортов, еди-
ница измерения — единица;

количество демонтированных объектов, единица измерения 
— единица;

количество отремонтированных объектов (зданий, спортивных 
объектов, их конструктивных элементов, помещений, инженерных 
систем и их составляющих частей, основных средств), единица 
измерения — единица;

объем выполненных ремонтных работ, единица измерения — 
кв. м, (пог. м, метр);

количество законсервированных объектов, единица измере-
ния — единица;

количество обустроенных плоскостных спортивных сооруже-
ний, единица измерения — единица;

количество доукомплектованных и дооснащенных спортив-
ных объектов, в том числе плоскостных сооружений, единица из-
мерения — единица;

количество приобретенных товаров (услуг), единица измере-
ния — единица (штука);

количество установленных (отремонтированных) систем обе-
спечения безопасности, единица измерения — единица;

площадь помещений, обеспеченных содержанием, единица 
измерения — кв. м.

площадь благоустроенных территорий, единица измерения 
— кв. м;

площадь территорий, на которых проведена акарицидная об-
работка, единица измерения — кв. м;

количество деревьев (обрезка, ликвидация), единица изме-
рения — единица.

18. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, является при-
обретение основных средств и материальных запасов.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество приобретенных товаров, единица измерения — 
единица (штука).

уровень оснащенности необходимыми основными средства-
ми и материальными запасами (в т. ч. инвентарем, оборудовани-
ем, аксессуарами, материалами), единица измерения — процент.

19. Результатом при предоставлении субсидий на цели, указан-
ные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 4 настоящего Порядка, является:

участие представителей молодежи и (или) представителей 
общественных объединений (организаций) в семинарах, темати-
ческих фестивалях, конгрессах, образовательных мероприятиях, 
форумах и иных формах;

проведение творческих конкурсов среди молодежи;
обеспечение участия представителей молодежи и (или) пред-

ставителей общественных объединений (организаций) в регио-
нальных, российских и международных конкурсах, а также рас-
ходы, связанные с сопровождением участников региональных, 
российских и международных конкурсов, представителей обще-
ственных объединений (организаций).

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество организованных, мероприятий, единица измере-
ния — единица;

количество представителей молодежи и (или) представите-
лей общественных объединений (организаций), принявших уча-
стие в семинарах, тематических фестивалях, конгрессах, обра-
зовательных мероприятиях, форумах и иных формах, единица 
измерения — человек;

количество представителей молодежных общественных объ-
единений (организаций), которым оказана поддержка для участия 
в региональных, российских, международных конкурсах, форумах, 
единица измерения — человек.

20. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 8 пункта 4 настоящего Порядка, является:

разработка художественного решения объекта, экспозиции, 
выставки, помещения, пространства;

создание и оформление экспозиций, выставок.
Показателями, необходимыми для достижения результата 

субсидии, являются:
количество оформленных экспозиций, выставок, единица из-

мерения — единица;

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 8                   10 марта 2021 года 41
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.



количество разработанных художественных решений, едини-
ца измерения — единица.

21. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 9 пункта 4 настоящего Порядка, являются 
проведенные мероприятия в сфере государственной молодеж-
ной политики.

Показателем, необходимым для достижения результата субси-
дии, является количество проведенных мероприятий всех форм, 
единица измерения — единица.

22. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 10 пункта 4 настоящего Порядка, является 
проведение работ:

по строительству объектов молодёжной инфраструктуры 
на территории муниципального образования «Северодвинск»;

по капитальному и текущему ремонту объектов молодёжной 
инфраструктуры на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

по инженерным изысканиям;
по обследованию зданий, помещений и сооружений;
по обследованию и проектированию спортивных объектов, 

объектов благоустройства и инженерных систем;
по разработке (актуализации) проектной документации;
по проведению экспертиз проектов и объектов;
по проверке достоверности сметной стоимости;
по изготовлению технических планов, технических паспор-

тов, схем;
по текущему и капитальному ремонту;
по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, 

объектов благоустройства и инженерных систем;
по осуществлению строительного контроля, технического и ав-

торского надзора;
по консервации, обеспечению сохранности недвижимого иму-

щества;
по благоустройству территорий;
по обустройству плоскостных спортивных сооружений;
по доукомплектованию и дооснащению оборудованием, кон-

структивными элементами, комплектующими, материалами и по-
крытиями спортивных объектов и сооружений, в том числе пло-
скостных;

по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества;
по обеспечению противопожарной безопасности, антитерро-

ристической безопасности, акарицидной обработке территории;
по содержанию имущества, находящегося в оперативном 

управлении, включая оплату коммунальных услуг, имуществен-
ный налог.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество объектов, в отношении которых проведено обсле-
дование, инженерные изыскания, единица измерения — единица;

количество разработанных или актуализированных проектных 
документаций, единица измерения — единица;

количество полученных положительных заключений государ-
ственной экспертизы о соответствии результатов инженерных 
изысканий и проектной документации требованиям технических 
регламентов, заключений о достоверности сметной стоимости, 
единица измерения — единица;

количество технических планов, технических паспортов, еди-
ница измерения — единица;

количество демонтированных объектов, единица измерения 
— единица;

количество отремонтированных объектов (зданий, спортивных 
объектов, их конструктивных элементов, помещений, инженерных 
систем и их составляющих частей, основных средств), единицы 
измерения — единица;

объем выполненных ремонтных работ, единица измерения — 
кв. м, (пог. м, метр);

количество законсервированных объектов, единица измере-
ния — единица;

количество обустроенных плоскостных спортивных сооруже-
ний, единица измерения — единица;

количество доукомплектованных и дооснащенных спортив-
ных объектов, в том числе плоскостных сооружений, единица из-
мерения — единица;

количество приобретенных товаров (услуг), единица измере-
ния — единица (штука);

количество установленных (отремонтированных) систем обе-
спечения безопасности, единица измерения — единица;

площадь помещений, обеспеченных содержанием, единица 
измерения — кв. м;

площадь благоустроенных территорий, единица измерения 
— кв. м;

площадь территорий, на которых проведена акарицидная об-
работка, единица измерения — кв. м;

количество деревьев (обрезка, ликвидация), единица изме-
рения — единица;

количество построенных объектов молодёжной инфраструкту-
ры на территории муниципального образования «Северодвинск», 
единица измерения — единица;

количество отремонтированных объектов молодёжной инфра-
структуры на территории муниципального образования «Северо-
двинск», единица измерения — единица.

23. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 13 пункта 4 настоящего Порядка, является 
проведение работ по ремонту защитных сооружений.

Показателем, необходимым для достижения результата суб-
сидии, является площадь отремонтированных помещений, еди-
ница измерения — кв. м.

24. Результатом при предоставлении субсидии на цели, указан-
ные в подпункте 14 пункта 4 настоящего Порядка, является приоб-
ретение товаров (услуг), проведение работ по текущему ремонту.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество приобретенного оборудования, технических 
средств, средств адаптации, единица измерения — единица (шту-
ка);

количество отремонтированных объектов, единица измере-
ния — единица.

25. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 15 пункта 4 настоящего Порядка, является 
проведение работ по:

замене элементов систем освещения помещений с примене-
нием энергосберегающих технологий;

замене и ремонту дверных и оконных блоков;
замене элементов системы отопления;
ремонту индивидуальных тепловых пунктов с предваритель-

ной разработкой проектной документации.
Показателями, необходимыми для достижения результата 

субсидии, являются:
количество установленных энергоэффективных источников 

света, единица измерения — единица;
площадь установленных или отремонтированных дверных 

и оконных блоков, единица измерения — кв. м;
количество установленных элементов (отопительные приборы, 

трубопроводы, арматура), единица измерения — единица (пог. м.);
количество автоматизированных тепловых пунктов, единица 

измерения — единица;
количество разработанной проектной документации, едини-

ца измерения — единица.
26. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-

занные в подпункте 16 пункта 4 настоящего Порядка, является ре-
ализация мероприятий в области информационных технологий.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество приобретенного лицензионного программного обе-
спечения, единица измерения — единица;

количество созданных (усовершенствованных) веб-сайтов, 
единица измерения — единица.

27. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 18 пункта 4 настоящего Порядка, являются 
проведенные городские культурно-массовые мероприятия, фести-
вали, конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, про-
фессиональные праздники, физкультурные и спортивные меро-
приятия (турниры, первенства, сборы, фестивали, встречи и иные 
спортивные и физкультурные мероприятия), а также мероприя-
тия иных форм (если они не включены в нормативные затраты). 
Показателями, необходимыми для достижения результата суб-
сидии, являются:

количество проведенных мероприятий, единица измерения 
— единица;

количество приобретенных товаров (услуг), единица измере-
ния — единица (штука).

28. Результатом при предоставлении субсидии на цели, ука-
занные в подпункте 19 пункта 4 настоящего Порядка, является 
и объем финансовых обязательств, исполненных в целях испол-
нения предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в за-
конную силу, исполнительных документов, погашения кредитор-
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ской задолженности Учреждения, образовавшейся в результате 
неисполнения в предыдущих отчетных годах обязательств.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
субсидии, являются:

количество исполненных предписаний, судебных актов, всту-
пивших в законную силу, исполнительных документов, единица 
измерения — единица;

сумма погашенной кредиторской задолженности, единица из-
мерения — рубли.

29. Результатом при предоставлении субсидий на цели, указан-
ные в подпунктах 20, 21 пункта 4 настоящего Порядка, является 
достижение целей, установленных соответствующими распоряже-
ниями (постановлениями) Правительства Архангельской области, 
Главы Северодвинска. Показатели, необходимые для достижения 
результата субсидии, устанавливаются соответствующими распо-
ряжениями (постановлениями) Правительства Архангельской об-
ласти, Главы Северодвинска.

30. Результатом при предоставлении субсидий на цели, ука-
занные в подпунктах 24, 25 пункта 4 настоящего Порядка, явля-
ется достижение целей, установленных соответствующими рас-
поряжениями о выделении средств из резерва на проведение 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции. Показатели, 
необходимые для достижения результата субсидии, устанавли-
ваются соответствующими распоряжениями.

31. Результатом при предоставлении субсидии на цели, указан-
ные в подпункте 17 пункта 4 настоящего Порядка, является объ-
ем финансовых обязательств, исполненных в целях предостав-
ления мер социальной поддержки работников.

32. Результатом при предоставлении субсидии на цели, указан-
ные в подпункте 11 пункта 4 настоящего Порядка, является объем 
финансовых обязательств, исполненных в целях предоставления 
мероприятий по поддержке деятельности народных дружин, в ча-
сти выплаты денежного вознаграждения. Также результатом яв-
ляется приобретение основных средств и материальных запасов.

Показателем, необходимым для достижения результата суб-
сидии, является количество приобретенных товаров (услуг), еди-
ница измерения — единица (штука).

33. Результатом при предоставлении субсидии на цели, указан-
ные в подпункте 22 пункта 4 настоящего Порядка, является объ-
ем финансовых обязательств, исполненных в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных обстоятельств хозяйственной жизни 
(стихийного бедствия, пожара, аварии).

34. Результатом при предоставлении субсидии на цели, указан-
ные в подпункте 23 пункта 4 настоящего Порядка, является объ-
ем финансовых обязательств, исполненных при проведении меро-
приятий, связанных с ликвидацией (реорганизацией) учреждения.

III. Требования к предоставлению отчетности

35. Учреждение обязано предоставить Учредителю отчет об ис-
пользовании предоставленной субсидии на иные цели, в том чис-
ле об осуществлении расходов, произведенных Учреждением 
и о достижении результатов и показателей, указанных в пунктах 
16-34 настоящего Порядка (далее — отчеты), по формам соглас-
но приложениям к Соглашению, с учетом требований, установ-
ленных пунктами 36, 37 настоящего Порядка.

36. Учреждение предоставляет Учредителю:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия на иные цели, — ежемесячно, не позднее 
второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

отчет о достижении значений результатов предоставления суб-
сидии — ежеквартально, не позднее второго рабочего дня меся-
ца, следующего за отчетным периодом.

Учреждение несет ответственность за достоверность сведе-
ний, содержащихся в отчетных документах.

37. Отчет о расходах составляется по состоянию на первое 
число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим 
итогом с начала года.

38. Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополни-
тельные формы отчетности и сроки их представления.

В случае отсутствия замечаний Учредитель направляет в От-
дел бухгалтерского учета и отчётности Администрации Северо-
двинска документы, указанные в пункте 36 настоящего порядка, 
до пятого числа месяца, следующего за отчетным.

IV. Порядок осуществления контроля над соблюдением
целей, условий и порядка предоставления субсидии

и ответственность за их несоблюдение

39. Порядок принятия Учредителем решения о наличии по-
требности в направлении не использованных в текущем финан-

совом году остатков средств субсидии на достижение целей, уста-
новленных при предоставлении субсидии:

39.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем 
финансовом году, могут использоваться Учреждением в очеред-
ном финансовом году на те же цели при наличии потребности 
в указанных субсидиях в соответствии с распоряжением руково-
дителя Учредителя.

39.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года пред-
ставляют Учредителю информацию о наличии у Учреждения не-
исполненных обязательств, источником финансового обеспече-
ния которых являются не использованные на 1 января текущего 
финансового года остатки субсидий, а также документов (копий 
документов), подтверждающих наличие и объем указанных обя-
зательств учреждения (за исключением обязательств по выпла-
там физическим лицам).

39.3. Учредитель в срок до 10 февраля финансового года рас-
сматривает представленные учреждением документы, подтверж-
дающие наличие потребности, и выносит распоряжение руково-
дителя о направлении остатков субсидий на иные цели в текущем 
финансовом году на те же цели.

40. Остатки субсидий на иные цели, не использованные на 1 
января очередного финансового года, в отношении которых не при-
нято решение о наличии потребности в направлении их на те же 
цели в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в срок до 1 марта текущего финансового года.

41. Порядок и сроки принятия Учредителем решения об ис-
пользовании в текущем финансовом году поступлений от возврата 
ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, для достижения 
целей, установленных при предоставлении субсидии:

41.1. Поступления от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, могут использоваться Учреждением для до-
стижения целей, установленных при предоставлении субсидии 
в соответствии с распоряжением руководителя Учредителя.

41.2. Учреждения в течение 10 рабочих дней после поступле-
ний от возврата ранее произведенных учреждениями выплат пред-
ставляют Учредителю информацию о наличии у Учреждения не-
исполненных обязательств для достижения целей, установленных 
при предоставлении субсидии, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства от возврата, а также докумен-
тов (копий документов), подтверждающих наличие и объем ука-
занных обязательств Учреждения (за исключением обязательств 
по выплатам физическим лицам).

41.3. Учредитель в течение 10 рабочих дней рассматривает 
представленную Учреждением информацию, подтверждающую 
наличие потребности в средствах от возврата, и принимает реше-
ние в виде распоряжения руководителя Учредителя об использо-
вании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 
произведенных Учреждениями выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии.

42. Поступления от возврата ранее произведенных учреж-
дениями выплат, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, в отношении которых в течение 20 рабочих 
дней не принято решение об использовании их в текущем финан-
совом году для достижения целей, установленных при предостав-
лении субсидии, подлежат перечислению в доход местного бюд-
жета в течение 3 рабочих дней.

43. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии 
с настоящим Порядком, подлежат обязательной проверке Учреди-
телем и органами муниципального финансового контроля муници-
пального образования «Северодвинск» соблюдения порядка, це-
лей и условий предоставления Учреждению субсидии.

44. В случае установления по итогам проверок, проведенных 
Учредителем и органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» фактов нарушения 
целей, порядка и условий предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком, получатель субсидии обязан возвра-
тить средства субсидии, использованные с нарушением, в бюд-
жет муниципального образования «Северодвинск»:

в течение 15 календарных дней со дня получения от Учреди-
теля письменного требования о возврате субсидии, в случае если 
факты нарушений были установлены Учредителем;

в срок, указанный в предписании или представлении органов 
муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания «Северодвинск», в случае если проверка проводилась ор-
ганами муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Северодвинск».

45. При недостижении результатов предоставления субсидии 
на иные цели, в соответствии с пунктами 16-34 субсидия подле-
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жит возврату в размере пропорциональном за каждый процент-
ный пункт недостижения значения результата предоставления 
субсидии.

46. Учредитель в течение месяца со дня выявления недостиже-
ния результата предоставления субсидии направляет в адрес по-
лучателя субсидии требование о необходимости возврата средств, 
при этом срок для возврата составляет 1 месяц со дня получения 
данного уведомления получателем субсидии.

47. Возврат средств получателем субсидии осуществляется 
путем перечисления денежных средств на счет Администрации 
Северодвинска в течение 1 месяца со дня получения данного уве-
домления получателем субсидии.

48. В случае невыполнения в установленный срок требований 
о возврате денежных средств, подлежащих возврату в соответ-
ствии с пунктами 44-46 настоящего Порядка, Учредитель обеспе-
чивает их взыскание в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

49. Руководители учреждений несут ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка предоставления субсидий на иные 
цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным автономным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляют функциональные органы Администрации 

Северодвинска, утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от № от 26.02.2021 № 61-па

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1. Обращение о предоставлении субсидии с указанием целей, 
объема необходимых средств.

2. Пояснительная записка (в свободной форме), содержащая 
обоснование необходимости осуществления учреждением расхо-
дов на цели, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, вклю-
чая расчет-обоснование суммы субсидии, необходимой для осу-
ществления указанных расходов, в том числе предварительную 
смету (на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобретение имущества (с приложе-
нием предложений поставщиков (подрядчиков), статистических 
данных и (или) иной информации исходя из целей предоставле-
ния субсидии на иные цели).

3. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 
объектов и дефектная ведомость, предварительная смета расхо-
дов, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели 
является проведение ремонта (реставрации).

4. Программа мероприятий, в случае если целью предостав-
ления субсидии на иные цели является проведение мероприятий, 
в том числе конференций, симпозиумов, выставок.

5. Информация о планируемом к приобретению имуществе 
и расчет стоимости приобретения, в случае если целью предостав-
ления субсидии на иные цели является приобретение имущества.

6. Информация о количестве физических лиц (среднегодо-
вом количестве), являющихся получателями выплат, и видах та-
ких выплат, в случае если целью предоставления субсидии явля-
ется осуществление указанных выплат.

7. Обоснование эффективности реализации мероприятия му-
ниципальной программы, предусматривающего использование 
субсидии на иные цели.

8. Копии предписания (постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление госу-
дарственного надзора (должностного лица), судебных актов, всту-
пивших в законную силу, исполнительных документов, докумен-
ты, подтверждающие кредиторскую задолженность учреждений.

9. Справка из налогового органа об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов Учреждением в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации по состоянию 
на первое число месяца, в котором Учреждение представило об-
ращение о предоставлении субсидии на иные цели.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021 № 50-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 19.12.2019 № 496-ПА
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния длясобственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложениюк 
настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Северодвинска от 19.12.2019 № 496-па (в редакции от 10.02.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения» изменения, исключив пункты 2, 18, 21, 25-28, 30, 32, 
33, 35, 37, 43-47, 50, 51, 62-65.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместитьв сетевом издании «Вполне 
официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 18.02.2021 № 50-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес многоквартирно-
го дома

Размер платы 
за содержание 
жилого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения 

в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Беломорский проспект, д. 59 30,07 АО «Единство»

2 Кирилкина улица, д. 13 (172–
230) 33,68 АО «Единство»

3 Комсомольская улица, д. 39 33,35 АО «Единство»

4 Ленина проспект, д. 37 30,32 АО «Единство»
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4. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 30.08.2019 № 334-па (в редакции от 26.01.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния» изменения, исключив пункты 10, 11, 57, 58, 63.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 15.11.2019 № 443-па»Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения» изменения, исключив 
пункты 1-10.

6. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 19.12.2019 № 496-па (в редакции от 18.02.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния» изменения, исключив пункты 3-5, 8, 9, 10-16, 23, 24, 29, 39, 
41, 48, 49, 52, 54, 67-69.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2021.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и разместитьв сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 18.02.2021 № 53-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей 
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей площа-
ди (в отдель-
ных комнатах 
в общежитиях 
исходя из пло-
щади этих ком-

нат) жило-
го помещения 

в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Бойчука улица, д. 7/5 27,79 ООО «Горизонт»
2 Бойчука улица, д. 9 29,01 ООО «Горизонт»
3 Восточный переулок д.3 29,53 СМУП «ЖКХ»
4 Восточный переулок д.5 29,53 СМУП «ЖКХ»
5 Гагарина улица, д. 9 28,96 ООО «Горизонт»
6 Гагарина улица, д. 11 28,74 ООО «Горизонт»
7 Гагарина улица, д. 17 29,09 СМУП «ЖКХ»
8 Гагарина улица, д. 18А 28,74 ООО «Горизонт»
9 Гагарина улица, д. 20 28,74 ООО «Горизонт»
10 Гагарина улица, д. 22 28,96 АО «Открытие»
11 Гагарина улица, д. 26 28,96 АО «Открытие»
12 Гагарина улица, д. 28 28,96 АО «Открытие»
13 Гайдара улица, д. 2 29,53 СМУП «ЖКХ»
14 Индустриальная улица, д. 30 21,50 ООО «Движение»

15 Индустриальная улица, д. 
48/22 28,09 ООО «Горизонт»

16 Индустриальная улица, д. 50 29,01 ООО «Горизонт»
17 Индустриальная улица, д. 52 29,03 ООО «Горизонт»
18 Индустриальная улица, д. 53 29,01 ООО «Горизонт»
19 Индустриальная улица, д. 54 29,01 ООО «Горизонт»
20 Индустриальная улица, д. 59 29,01 ООО «Горизонт»
21 Индустриальная улица, д. 70 28,74 ООО «Горизонт»
22 Индустриальная улица, д. 71 29,44 АО «Открытие»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2021 № 53-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния длясобственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирных домах муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложениюк 
настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 20.05.2019 № 165-па (в редакции от 11.02.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 18, 169.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 30.07.2019 № 284-па (в редакции от 11.02.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения» изменения, исключив пункты 7-11,13,14,16-18,21, 
24-26,43,45-47,49,50.

5 Ленина проспект, д. 41 30,07 АО «Единство»

6 Ленина проспект, д. 43А 29,23 АО «Единство»

7 Ленина проспект, д. 45А 30,07 АО «Единство»

8 Лесная улица, д. 53 30,91 АО «Единство»

9 Лесная улица, д. 57 / 13 29,41 АО «Единство»

10 Ломоносова улица, д. 5 33,35 АО «Единство»

11 Ломоносова улица, д. 44А 30,85 СМУП «Жилищ-
ный трест»

12 Малая Кудьма улица, д. 13 37,61 АО «Единство»

13 Пионерская улица, д. 41 33,68 АО «Единство»

14 Полярная улица, д. 34А 28,69 АО «Единство»

15 Полярная улица, д. 42 30,07 АО «Единство»

16 Полярная улица, д. 44 30,07 АО «Единство»

17 Профсоюзная улица, д. 29 28,65 АО «Единство»

18 Строителей улица, д. 32Б 28,56 АО «Единство»

19 Чеснокова улица, д. 16 33,35 АО «Единство»

20 Чеснокова улица, д. 18 33,35 АО «Единство»

21 Южная улица, д. 18А 33,68 АО «Единство»

22 Южная улица, д. 28А 33,35 АО «Единство»

23 Южная улица, д. 28Б 32,74 АО «Единство»

24 Южная улица, д. 28В 32,84 АО «Единство»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не вклю-

чены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме. Размер указанных расходов определяется в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 8                   10 марта 2021 года 45
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.



23 Индустриальная улица, д. 79 29,44 АО «Открытие»

24 Капитана Воронина  улица, 
д. 13 29,19 ООО «Горизонт»

25 Капитана Воронина  улица, 
д. 13А 28,74 ООО «Горизонт»

26 Капитана Воронина  улица, 
д. 15 28,74 ООО «Горизонт»

27 Капитана Воронина  улица, 
д. 17 28,96 АО «Открытие»

28 Капитана Воронина  улица, 
д. 23 28,96 АО «Открытие»

29 Капитана Воронина  улица, 
д. 25 29,44 АО «Открытие»

30 Капитана Воронина улица, 
д. 31 28,96 АО «Открытие»

31 Карла Маркса улица, д. 1 29,44 ООО «Горизонт»
32 Карла Маркса улица, д. 5 29,44 ООО «Горизонт»
33 Карла Маркса улица, д. 7А 29,44 ООО «Горизонт»
34 Карла Маркса улица, д. 9 29,44 ООО «Горизонт»
35 Ленина проспект, д. 8/49 29,27 ООО «Горизонт»
36 Ленина проспект, д. 10 28,81 ООО «Горизонт»
37 Ленина проспект, д. 18 30,00 ООО «Горизонт»
38 Ленина проспект, д. 20 28,67 ООО «Горизонт»
39 Ленина проспект, д. 48/102 29,68 АО «Открытие»
40 Народная улица, д.8 28,96 АО «Открытие»
41 Народная улица, д. 10А 33,22 АО «Открытие»

42 Николая Островского ули-
ца, д. 12 26,10 СМУП «ЖКХ»

43 Плюснина улица, д. 2 29,44 ООО «Горизонт»
44 Плюснина улица, д. 4 29,44 ООО «Горизонт»
45 Русановский переулок, д. 4 29,28 АО «Открытие»
46 Русановский переулок, д. 6 29,27 АО «Открытие»
47 Русановский переулок, д. 12 29,26 АО «Открытие»
48 Советская улица, д. 33 28,58 СМУП «ЖКХ»
49 Советская улица, д. 52 28,74 ООО «Горизонт»
50 Советская улица, д. 53 28,74 ООО «Горизонт»
51 Советская улица, д. 54/5 28,81 ООО «Горизонт»
52 Советская улица, д. 57 28,47 СМУП «ЖКХ»
53 Торцева улица, д. 51 27,47 ООО «Горизонт»
54 Торцева улица, д. 53 29,20 ООО «Горизонт»
55 Торцева улица, д. 55 27,47 ООО «Горизонт»
56 Торцева улица, д. 57/1 27,47 ООО «Горизонт»
57 Тургенева улица, д. 7 29,53 СМУП «ЖКХ»
58 Тургенева улица, д. 9 29,53 СМУП «ЖКХ»
59 Чехова улица, д. 1 29,53 СМУП «ЖКХ»
60 Чехова улица, д. 5 29,53 СМУП «ЖКХ»
61 Чехова улица, д. 6 26,42 СМУП «ЖКХ»
62 Чехова улица, д.16 28,96 АО «Открытие»
63 Чехова улица, д. 18 28,96 АО «Открытие»
64 Южная улица, д. 136 29,53 СМУП «ЖКХ»
65 Южная улица, д. 138 29,53 СМУП «ЖКХ»
66 Южная улица, д. 140 29,53 СМУП «ЖКХ»
67 Индустриальная улица, д. 75 29,86 АО «Открытие»
68 Индустриальная улица, д. 77 29,86 АО «Открытие»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не вклю-

чены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме. Размер указанных расходов определяется в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможности предоставления земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1 Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в собственность зе-
мельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:604001, 

и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

площадью 742 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», вид разрешенно-
го использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней 
со дня опубликования и раз-
мещений извещения пода-
вать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения догово-
ра аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка 
для указанных целей в течение три-
дцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администра-
ции Северодвинска и принимают-
ся работником Управления в рабо-
чие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114. Прием за-
явлений прекращается по истече-
нии тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего 
извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 08.04.2021

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 29:28:604001, 
площадью 742 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», вид разрешенно-
го использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

742 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб.114

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 № 1-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102026:8
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 9

В соответствии с главой VII. 1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании распоряжения заме-
стителя Главы Администрации Северодвинска по городско-
му хозяйству от 19.04.2019 № 129-рг «О признании многоквар-
тирного дома № 9 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу»
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021 № 66-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ»
В целях стимулирования средств массовой информации 

по освещению деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций городского округа Архангельской 
области «Северодвинск», выявления лучшего журналистско-
го материала, посвященного деятельности некоммерческих 
организаций, и поощрения авторов работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе 

журналистских работ «Социальный портрет».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 14.03.2017 № 43-па «Об утверждении Положе-
ния о проведении городского конкурса журналистских работ «Со-
циальный портрет».

3. 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 в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 03.03.2021 № 66-па
Положение

о городском конкурсе журналистских работ 
«Социальный портрет»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.02.2021 № 526-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 30.12.2020 № 2165-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01 / 354 от 21.01.2021 пу-
бличного акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северо-Запада», представ-
ленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 30.12.2020 № 2165-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «32 кв. м» заменить словами «30 кв. м».
1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации — 1170 / 2020» за-

менить словами «номер регистрации — 344 / 2021».
2. Графическое описание местоположения границ публично-

го сервитута изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально», разместить полный текст распоряжения в сетевом изда-
нии «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 
5 рабочих дней со дня его принятия.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102026:8 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
2 069 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома, для объектов жилой застройки 
путем предоставления возмещения за помещения, находящиеся 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 9, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений Ад-
министрации Северодвинска направить настоящее постановление

в установленный законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

3.1. Оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с собственниками помещений много-
квартирного дома.

3.3. Государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельного участ-
ка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.

Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания 
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 48-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования и показате-
лей мероприятий муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 16.03.2016 № 64-па, в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 24.09.2020 № 266 «О местном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры муниципального образования «Северодвинск» (в редак-
ции от 10.12.2020).

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 29.09.2020.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и опубликовать (разместить) полный текст 
постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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организации и проведения городского конкурса журналистских 
работ «Социальный портрет» (далее — Конкурс), требования 
к участникам и материалам, представляемым на Конкурс.
Конкурс проводится на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Содействие развитию институтов гражданского общества 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в муниципальном образовании «Северодвинск».

1.2. Целью Конкурса является популяризация деятельности 
некоммерческих организаций и общественных объединений (да-
лее — НКО).

1.3. Задачей Конкурса является увеличение количества мате-
риалов в средствах массовой информации, направленных на ин-
формирование жителей города о деятельности НКО.

1.4. Организатором Конкурса является Управление обществен-
ных связей и молодежной политики Администрации Северодвин-
ска (далее — Организатор).

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая интернет-публикация»;
«Лучшая газетная публикация»;
«Лучший телесюжет»;
«Лучший радиосюжет»;
«За верность социальной теме».
1.6. Основные понятия положения:
Конкурс — процедура определения лучшего журналистского 

материала, посвященного деятельности НКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск»;

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 — журналист средств массовой информации;
Заявка — письменное заявление Участника для участия в Кон-

курсе.

2. Организация и проведение Конкурса

2.1. Конкурс проводится ежегодно в один заочный тур.
2.2. Сроки проведения Конкурса и состав Конкурсной комис-

сии ежегодно утверждаются распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

2.3. Для участия в конкурсе Участник направляет Организатору 
следующий пакет документов (далее — Конкурсная документация):

1) заявку на участие в конкурсе (далее — Заявка) по форме 
согласно приложению к настоящему Положению;

2) журналистские материалы в виде:
оригиналов публикаций или их копий, заверенных в редакции 

соответствующих средств массовой информации;
копий интернет-публикаций на бумажном или электронном но-

сителе с указанием ссылки на публикацию в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

телевизионных и радиопередач, предоставленных на элек-
тронных носителях.

Для участия в номинации «За верность социальной теме» 
Участник предоставляет весь перечень работ, опубликованных 
(или вышедших в эфир) в предыдущем году и посвященных де-
ятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций.

Для участия в Конкурсе представляются материалы (статья, 
интервью, репортаж, комментарий, очерк, сюжет, радиосюжет), 
опубликованные в печати, информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет или прошедшие в эфире с 01 января по 31 де-
кабря года, предшествующего году проведения конкурса. Объем 
и количество предоставляемых материалов от одного Участни-
ка не ограничен.

2.4. Представленная Конкурсная документация не возвраща-
ется и не рецензируется. Направление Заявки на Конкурс озна-
чает, что Участник дает разрешение Организатору использовать 
представленные документы при освещении Конкурса.

2.5. Участник, направивший 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.

2.6. На Конкурс не принимается Конкурсная документация, 
оскорбляющая достоинства и чувства других людей, не соответ-
ствующая тематике Конкурса.

2.7. Конкурсная документация передается Конкурсной комис-
сии для оценки Заявок и подведения итогов Конкурса.

3. Порядок работы Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсную доку-
ментацию и определяет одного победителя в номинации «За вер-
ность социальной теме», победителей и призеров в номинациях 
«Лучшая интернет-публикация», «Лучшая газетная публикация», 
«Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет».

3.2. Критерии оценки Конкурсной документации Конкурсной 
комиссией:

соответствие целям конкурса, актуальность и значимость ос-
вещаемых вопросов, проблем — от 0 до 5 баллов;

аналитический уровень материалов, глубина раскрытия со-
держания, объективность — от 0 до 5 баллов;

новые оригинальные методы сбора и подачи материала — 
от 0 до 5 баллов;

точность и доходчивость языка и стиля изложения автора, сво-
еобразие методов журналистского творчества — от 0 до 5 баллов;

профессионально-этический подход — от 0 до 5 баллов.
3.3. Победителями (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкур-

са в своих номинациях становятся Участники, чьи Конкурсные ра-
боты получили наивысшие баллы. При равенстве баллов реше-
ние принимает председатель Конкурсной комиссии.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более 2 / 3 членов комиссии. По результатам рабо-
ты Конкурсной комиссии оформляется протокол с указанием по-
бедителей 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.

4.2. В номинации «За верность социальной теме» определя-
ется один победитель, который награждается дипломом победи-
теля и ценным подарком.

4.3. Победители и призеры конкурса в номинациях «Лучшая 
интернет-публикация», «Лучшая газетная публикация», «Лучший 
телесюжет», «Лучший радиосюжет» награждаются дипломами I, 
II и III степени и ценными подарками.

4.4. Информация об итогах Конкурса публикуется на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска и на ин-
тернет-сайте НКО Северодвинска (https://nkoseverodvinska.ru / ).

Приложение
к Положению о городском конкурсе

журналистских работ «Социальный портрет»,
утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска

от 03.03.2021 № 66-па

Заявка
на участие в городском конкурсе журналистских работ

«Социальный портрет»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора, представившего 
материал на конкурс
_______________________________________________________
Наименование работы, представленной на конкурс ___________
______________________________________________________
в номинации ____________________________________________
______________________________________________________
Дата выхода представленного материала ______________________
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 обра-
ботку моих персональных данных.

С Положением о городском конкурсе журналистских работ 
«Социальный портрет» ознакомлен и согласен.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Приложение:
1.
2.__________________________________________________

(дата)  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
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