
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 25.02.2021 № 59-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 09.12.2014 № 635-ПА
В соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 29.11.2020 № 30 «О структуре Администрации Се-
веродвинска», в целях уточнения нормативных документов 
при проведении внутренних проверок условий обработки 
персональных данных

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

становление Администрации Северодвинска от 09.12.2014 № 
635-па «О защите персональных данных в Администрации Се-
веродвинска».

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

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2021 № 65-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 11.12.2015

№ 613-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 18.02.2019)
В целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие муниципальной программой «Социальная 
поддержка населения Северодвинска», утвержденной по-
становлением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 
№ 637-па, а также в целях уточнения форм по заполнению 
персональных данных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 11.12.2015 № 613-па «Об утверждении Положения о сти-

пендиях Главы Северодвинска в области образования студен-
там государственных высших и средних специальных учебных 
заведений» (в редакции от 18.02.2019) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» исключить;
2) в пункте 7 слова «заместителя Главы Администрации по со-

циальным вопросам» заменить словами «заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по социальным вопросам»;

3) в Положении о стипендиях Главы Северодвинска в обла-
сти образования студентам государственных высших и средних 
специальных учебных заведений:

в строке 1 таблицы приложения 1 слова «отчество» заменить 
словами «отчество (при наличии)»;

в приложении 2 слова «отчество» заменить словами «отче-
ство (при наличии)».

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 № 68-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 02.02.2021 № 27-ПА
В связи с необходимостью приведения Порядка предо-

ставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям для реализации проектов в области ох-
раны окружающей среды и защиты животных, утвержденного 
постановлением Администрации Северодвинска от 05.03.2012 
№ 86-па, в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 02.02.2021 № 27-па «О проведении конкурса 
на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям для реализации проектов в обла-
сти охраны окружающей среды и защиты животных в 2021 году».

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

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»



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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городццской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2021 № 62-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление образования Администрации 
Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 05.07.2019 № 240-па «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управ-
ление образования» (в редакции от 19.05.2020), изменение, из-
ложив его в прилагаемой редакции.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовы

х актов муниципального образования «
Северодвинск» «Вполне официально» и опубликоватьи ь (раз-

местить) полный текст постановления в сетевом издании «Впол-
не официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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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 12.03.2021 № 717-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 / 644 от 29.01.2021, 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 603 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4кВ от РУ-0,4кВ 

ТП-179 по ул. Первомайская в г. Северодвинске) в отношении зе-
мель кадастрового квартала 29:28:106052 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:106052:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 320 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Парковая, дом 7, строение 1;

29:28:000000:4524, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Под-
водников;

29:28:106052:288, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 20;

29:28:106052:289, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 437 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 718-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 / 645 от 29.01.2021, 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 400 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП126 HA 19Б1) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103098:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
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ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновало-
ва, дом 7;

29:28:103098:32, 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. Коновало-
ва, дом 11;

29:28:103098:72, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 44;

29:28:103098:77, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Коновалова, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 443 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 719-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 / 628 от 29.01.2021, 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 274 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП73 BOPOHИHA4) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Во-
ронина, дом 4;

29:28:101077:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир кир-
пичное четырёхэтажное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 441 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 720-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 / 633 от 29.01.2021, 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 533 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ЗPУ10KB TП127, KЛ ЗPУ 10KB 
TП127) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103099 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103099:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 29;

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

29:28:103099:74, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
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жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 21;

29:28:103099:77, 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, пр-кт Морской, 
дом 27;

29:28:103099:132, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 449 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 721-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 / 624 от 29.01.2021, 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 732 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП115 ДO 23AA-H TП128) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентира жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 15;

29:28:103095:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 116;

29:28:103095:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 22 а;

29:28:103095:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 114;

29:28:103095:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
дом 20;

29:28:103095:41, 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. Арктическая, 
дом 22;

29:28:103095:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 112.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 483 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 722-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 / 625 от 29.01.2021, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 9                   17 марта 2021 года 5
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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 302 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП115 ДO ШK 27) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 16;

29:28:103095:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
дом 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 484 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 723-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 / 648 от 29.01.2021, 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 236 кв. м с целью эксплуатации 

объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д 35-37 ПEPBOM) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101033:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 35;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 472 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 724-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 / 647 от 29.01.2021, 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 607 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 647 847 1157 TП224) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102019:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 57;

29:28:102019:31, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
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мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Южная, д. 6;

29:28:102019:32, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Южная, д. 8;

29:28:102019:33, местоположение установлено относительно 
ориентира — здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 46;

29:28:102019:34, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 458 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 725-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 / 643 от 29.01.2021, 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 452 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4кВ от кабель-
ного разделителя дома № 40 по пр. Морской до ВРУ-0,4кВ здания 
продовольственного магазина в г. Северодвинске) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103098:71, 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, пр-кт Морской, 
дом 40;

29:28:103098:72, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 44;

29:28:103098:15, 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, пр-кт Морской, 
дом 46;

29:28:103098:81, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Со-
ветских Космонавтов;

29:28:000000:6318, Архангельская обл., городской округ Севе-
родвинск, город Северодвинск, Автодорога по проспекту Морскому 
(участок от улицы Ломоносова до улицы Советских Космонавтов).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 444 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 726-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 / 642 от 29.01.2021, 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 224 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП115 до 19АН) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
дом 20;

29:28:103095:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 22а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 438 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 727-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 / 627 от 29.01.2021, 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 270 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (Кабельная линия 0,4кВ от ТП№ 32 
до ж. д. по ул. Ленина,3 г. Северодвинск) в отношении земель ка-
дастрового квартала 29:28:102032 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами:

29:28:102032:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 3;

29:28:102032:22, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 

расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 445 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 728-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 / 617 от 29.01.2021, 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 461 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП67 PПЗ) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101074:3417, Архангельская обл., г. Северодвинск, в рай-
оне пр. Труда, д. 23, строение 3;

29:28:101074:3681, местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира — здания, расположен-
ного за пределами границ земельного участка по адресу: Архан-
гельская область, городской округ Архангельской области «Севе-
родвинск», город Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24, 
примерно в 140 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;

29:28:101074:3422, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, 
проспект Труда, дом 25А;

29:28:101074:96, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
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ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 436 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 729-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 / 5281 от от 30.12.2021, 
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 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 450 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 0.4KB) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103097:99, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
бульвар Строителей, д. 31;

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 864 / 2021).

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

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 

работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 730-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 / 631 от 29.01.2021, 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 429 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ РП2-ТП36) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101036:5, обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Бойчука, дом 3а;

29:28:101036:33, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 54 / 5;

29:28:101036:34, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52;

29:28:000000:6375, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до улицы Гагарина);

29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 486 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 731-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 / 641 от 29.01.2021, 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 363 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 04 KB TП 230 Д 847 Д6–7 47 
ЮЖHAЯ 20) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:102049:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания нежи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 24;

29:28:102049:14, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Южная, 22;

29:28:102049:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 20;

29:28:102049:20, местоположение установлено относительно 
ориентира — здания жилого, расположенного за пределами зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению на севе-
ро-запад от ориентира;

29:28:102049:464, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица 
Южная, дом 22, примерно в 50 м по направлению на северо-запад.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 439 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 732-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 / 634 от 29.01.2021, 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 5650 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ РПП 1 ДO РП5) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:106067:67, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 44;

29:28:106067:119, местоположение установлено относительно 
ориентира — здания, расположенного за границами земельного 
участка: Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское 
шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;

29:28:106053:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за границами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 46, при-
мерно в 90 м по направлению на юг;

29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;

29:28:106053:23, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 47;

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

29:28:107054:36, местоположение установлено относительно 
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 Се-
веродвинск, г. Северодвинск, проспект Беломорский;

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

29:28:107054:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир — здание. Участок находит-
ся примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 3;

29:28:107054:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не ж / д 
вокзала со стороны ПАТП;

29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефу-
лерного озера;

29:28:102001:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, дом 2 / 5;

29:28:102001:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4;

29:28:102001:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6;

29:28:102001:12, местоположение установлено относительно 
ориентира — жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 8 / 6;

29:28:102002:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, дом 10 / 7;

29:28:102016:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир — здание. Участок находится примерно в 45 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 
38, строение 1;

29:28:102016:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в от ориентира по направлению 
на Участок находится примерно в 20 м, по направлению на севе-
ро-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 40 / 2;

29:28:107314:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 23 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 50 / 1;

29:28:107314:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56;

29:28:107314:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, дом 54;

29:28:107314:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, дом 56.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 432 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 733-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 / 622 от 29.01.2021, 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 508 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП-202 HACOC) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

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

29:28:104152:39, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, дом 61, строение 1;

29:28:104152:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — кирпичное 4-х этажное зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 67.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 433 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 734-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 / 654 от 29.01.2021, 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 1235 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (BB KЛ TП3-146) в отношении зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:103089, 29:28:103096 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103089:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 36;

— 29:28:103089:47, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 36, строение 5;

29:28:103089:46, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса;

29:28:103089:61, местоположение установлено относительно 
ориентира — здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архан-
гельское шоссе, 83, примерно в 55 м по направлению на запад;

29:28:103075:107, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 83, примерно в 75 м по направлению на запад;

29:28:103096:73, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: Ар-

хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 47, пример-
но в 85 м по направлению на северо-восток;

29:28:103096:2982, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Карла Маркса, дом 47, примерно в 60 м по направ-
лению на юго-восток;

29:28:103096:32, обл. Архангельская, г. Северодвинск, по пр. 
Морскому у жилого дома № 2;

29:28:103096:69, 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 Морской, дом 4;

29:28:103096:43, 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 Морской, дом 2;

29:28:103096:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Мор-
ской, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 442 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 735-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 / 620 от 29.01.2021, 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 
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сервитут общей площадью 1369 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ PП 1ДO TA AHKEP) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102012, 29:28:102041, 
29:28:102042 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:106053:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 8;

29:28:106053:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 12;

29:28:106053:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 8;

29:28:106053:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
здание административно-бытового и производственного корпусов. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, дом 6;

29:28:102042:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 30;

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

29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 434 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 736-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 / 646 от 29.01.2021, 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 110 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП223 ДO Ж Д 3) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102019:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 44;

29:28:102019:33, местоположение установлено относительно 
ориентира — здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 46.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 454 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 737-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 / 630 от 29.01.2021, 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 790 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ 0.4КВ ОТ ТП-7-Д. 20Б-2, 
И, 21Б-2) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

29:28:103097:97, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания, рас-
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положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 23;

29:28:103097:35, обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. 
Строителей, 25;

29:28:103097:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р 
Строителей, 27а;

29:28:103097:87, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира — здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 29;

29:28:103097:78, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строи-
телей, д. 33. Участок находится примерно в 135 метрах по направ-
лению на запад от ориентира;

29:28:103097:34, обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. 
Строителей, 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 489 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 738-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 / 619 от 29.01.2021, 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 544 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ Д5 MAPKCA) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101070:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 9;

29:28:101070:11, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 7;

29:28:101070:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 5;

29:28:101070:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 1;

29:28:101070:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 3;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 480 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 739-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 / 632 от 29.01.2021, 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 268 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (Кабельная линия 0,4кВ от ТП№ 17 
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до ж. д. ул. Полярная,3а г. Северодвинск) в отношении частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102005:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. 
Ориентир — здание. Участок находится примерно в 65 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 3;

29:28:102005:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюз-
ная, дом 4б;

29:28:102005:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Про-
фсоюзная, дом 6;

29:28:102005:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Про-
фсоюзная, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 487 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 740-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 / 629 от 29.01.2021, 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 524 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫE-CETИ-0,4KB) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:104151 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104151:85, 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 Морской, дом 62;

29:28:104151:68, 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, ул. Чеснокова, дом 6;

29:28:104151:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир — здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 64;

29:28:104151:80, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 
дом 4;

29:28:104151:79, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 
дом 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 488 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 741-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 / 623 от 29.01.2021, 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 451 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП112 ДO 314 1KP 32) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103096:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
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ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 12А;

29:28:103096:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 
12в;

29:28:103096:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — зда-
ние жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, дом 12 г.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 482 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 742-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 / 621 от 29.01.2021, 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 741 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП119-118) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103098:23, 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 93;

29:28:103098:24, 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 91;

29:28:103098:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, дом 28;

29:28:103098:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Морской, дом 30;

29:28:103098:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 26;

29:28:103098:63, 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, пр-кт Морской, 
дом 34.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 481 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 743-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 / 626 от 29.01.2021, 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-
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ный сервитут общей площадью 471 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП113 ДO ДK 26A) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103096:65, местоположение установлено относительно 
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;

29:28:103096:26, местоположение установлено относитель-
но 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 7;

29:28:103096:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Арктическая, 3;

29:28:103096:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, дом 9а;

29:28:103096:49, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 485 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 744-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 / 652 от 29.01.2021, 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 217 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 269-369) в отношении земель 
кадастрового квартала 29:28:101069 и частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:101069:13, 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, ул. Гагарина, дом 12;

29:28:101069:24, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, 
дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 477 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 745-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 / 650 от 29.01.2021, 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 179 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП43–3 ГAЙДAPA) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:101103, 29:28:101105 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101103:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого зда-
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ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 2;

29:28:101103:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 4;

29:28:101105:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 475 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 746-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 / 653 от 29.01.2021, 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 252 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП-179 ДO OБЩ. 
PУБИH) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:106052:171, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, ул. Первомайская, д. 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 478 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 747-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 / 635 от 29.01.2021, 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 206 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП88 СЕВМАШ.) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103090:58, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 3;

29:28:103090:100, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 5;

29:28:103090:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 1а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 448 / 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-
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ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 748-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 / 651 от 29.01.2021, 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 164 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТР90-1390) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103090:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 22;

29:28:103090:62, 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. Серго Орджо-
никидзе, дом 12;

29:28:103090:63, 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. Серго Орджо-
никидзе, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 476 / 2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 

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

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

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

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 12.03.2021 № 749-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 / 637 от 29.01.2021, 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 318 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП9 HA ФИД ЛECKOЙ) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102022, 29:28:102021, 
29:28:102027 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 452 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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



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
29:28:104153:90, 29:28:104153:82, 29:28:104153:85, 29:28:102046:13, 
29:28:102046:11, 29:28:102046:17 и  земель кадастрового квартала 

29:28:104153.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КАБ. СЕТЬ. 
0,4КВ» 

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 ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание 

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 12.03.2021 № 750-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 / 639 от 29.01.2021, 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 99 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-77 БЛOKA OБCЛУЖ.) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101077:41, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир четырёхэ-
тажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 435 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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

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 12.03.2021 № 751-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 / 640 от 29.01.2021, 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 330 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB, OT, TП-179–223, KB. 
4755) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102019 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:106052:171, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, д. 16;

29:28:102019:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Южная, д. 2;

29:28:102019:3, Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, улица Южная, земельный участок 2 / 1;

29:28:102019:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 44;
29:28:102019:33, местоположение установлено относительно ориен-
тира — здания жилого, расположенного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 46.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 453 / 2021).

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

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

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

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

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

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

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



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

нежилое. Участок находится при-
мерно в 130 м. от ориентира по на-
правлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание жи-
лое. Участок находится примерно 
в 75 м. от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Лебеде-
ва, дом 4;
- 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 4;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11А;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 18Б;
- установлено относительно ори-
ентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 
д. 18а
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

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

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

Публичный сервитут состоит их 
2 контуров, которые располо-
жены в кадастровых кварталах 
29:28:104153, 29:28:102046.
Относительно контура публично-
го сервитута, расположенного в ка-
дастровом квартале 29:28:102046, 
установлен ориентир  – зда-
ние, расположенного за предела-
ми границ публичного сервитута  
по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, д. 18а, пример-
но в 11 метрах по направлению на 
запад от ориентира.

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Относительно контура публично-
го сервитута, расположенного в ка-
дастровом квартале 29:28:104153, 
установлен ориентир  – зда-
ние, расположенного за предела-
ми границ публичного сервитута  
по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Лебедева, дом 4, 
примерно в 37 метрах по направ-
лению на восток от ориентира.

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

29:28:104153:90, 29:28:104153:82, 
29:28:104153:85, 29:28:102046:13, 
29:28:102046:11, 29:28:102046:17

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
29:28:106053:43, 29:28:106053:42, 29:28:106053:8, 29:28:106053:7

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП18 ГOPOД 
CTP.TИP» 

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 нежи-
лое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Первомайская, дом 14;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежи-
лое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Первомайская, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Первомайская, дом 8;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 10.

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. Первомайская, 
дом 10, примерно в 50 метрах по 
направлению на северо-запад от 
ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:106053:43, 29:28:106053:42, 
29:28:106053:8, 29:28:106053:7

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
29:28:103099:45, 29:28:103099:44, 29:28:103099:3, 29:28:000000:667(29

:28:103099:66),
29:28:000000:4527, 29:28:104152:50, 29:28:104152:789 и на землях ка-

дастровых кварталов 29:28:103099, 29:28:104152
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КСЕТИ 3РУ» 

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 35;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 41б;
- обл. Архангельская, г.Северо-
двинск, ул. Советских Космонав-
тов, 18, 20;
- обл. Архангельская, г.Северо-
двинск, ж/д Исакогорка-Северо-
двинск. ж/д Северодвинск-Не-
нокса;
- Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, от 
улицы Арктической, от Советских 
Космонавтов по улице Юбилейной 
до улицы Коммунальной, по улице 
Заводской;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г.Северо-
двинск, пр-кт Морской дом 49;
- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской.

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. Морской, д. 
49, примерно в 35 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

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

29:28:103099:45, 29:28:103099:44, 
29:28:103099:3, 29:28:000000:667(2
9:28:103099:66),
29:28:000000:4527, 
29:28:104152:50, 29:28:104152:789 

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
29:28:102019:25, 29:28:102019:26, 29:28:102019:33, 29:28:102019:21, 
29:28:102019:34, 29:28:102019:35, 29:28:102019:19, 29:28:102019:3, 

29:28:107314:46, 29:28:107314:25, 29:28:107314:36, 29:28:107314:14, 
29:28:107314:12,  29:28:107314:13, 29:28:000000:6377, 

29:28:000000:3964 и земель кадастровых кварталов 29:28:102019, 
29:28:107314

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ OT PП10KB 
5M ДO TП223» 

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 – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл.. г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, д.44;
- установлено относительно ори-
ентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, д.2;
 - установлено относительно ори-
ентира - здания жилого, располо-
женного в границах
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 46;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 2А;
- 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. Южная, д. 4А;
- 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. Южная, д. 4;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание. 
Участок находится примерно в 30 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Южная, 
дом 2;

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ули-
ца Южная участок 2/1;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 50/1;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир нежилое 
здание. Участок находится при-
мерно в 23 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, дом 50/1;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 52;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 5 м от 
ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 56;
- 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. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 54;
- 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. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 56;
- Архангельская область, город-
ской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», город Севе-
родвинск, улица Южная (от улицы 
Железнодорожной до путепро-
вода);
- Архангельская область, Северо-
двинск, г.  Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, от ул. Торцева до 
рефулерного озера.

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, дом 50/1, примерно в 15 ме-
трах по направлению на восток от 
ориентира

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

29:28:102019:25, 29:28:102019:26, 
29:28:102019:33, 29:28:102019:21, 
29:28:102019:34, 29:28:102019:35, 
29:28:102019:19, 29:28:102019:3, 
29:28:107314:46, 29:28:107314:25, 
29:28:107314:36, 29:28:107314:14, 
29:28:107314:12, 29:28:107314:13, 
29:28:000000:6377, 
29:28:000000:3964 

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
29:28:102043:23, 29:28:102043:95, 29:28:102043:14, 29:28:102043:81, 

29:28:102043:20, 29:28:102043:2, 29:28:102043:13, 29:28:102043:10 и зе-
мель кадастрового квартала 29:28:102043

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ОТ МУЗЕЯ 
УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,10» 

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 нежи-
лое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 27А;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Советская, д.27;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 27;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, ул. Советская;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир - нежилое 
здание.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Пионерская, дом 10;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра-здания жилого,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Республикан-
ская, дом 30;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Пионерская, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 27.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 9                   17 марта 2021 года22

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



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, д. 25, 
примерно в 33 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:102043:23, 29:28:102043:95, 
29:28:102043:14, 29:28:102043:81, 
29:28:102043:20, 29:28:102043:2, 
29:28:102043:13, 29:28:102043:10

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
29:28:104153:86, 29:28:104153:87, 29:28:104153:83, 29:28:104153:2819, 

29:28:104154:101, 29:28:104154:99, 29:28:104154:127, 
29:28:104154:82, 29:28:104154:120, 29:28:104154:17, 29:28:104154:107, 

29:28:104154:3310, 29:28:104154:109, 29:28:104154:71, 
29:28:104154:26, 29:28:104154:25, 29:28:104154:85, 29:28:104154:2635, 

29:28:104154:2636 и земель кадастровых кварталов 29:28:104153, 
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 «КЛ ТП211-ТП3; 
ТП3-ТП2; ТП2-ТП1» 
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир здание 
нежилое. Участок находится при-
мерно в 100 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, дом 12;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание жи-
лое. Участок находится пример-
но в 50 м. от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Лебеде-
ва, дом 10;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 

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

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 участ-
ка. Ориентир здание жилое. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, дом 10
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание. Уча-
сток находится примерно в 55 м 
от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 68;
- 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 
Труда, дом 68;
- 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 
Труда, дом 66;
- 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 38А;
-установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, город Се-
веродвинск, проспект Труда, дом 
66, примерно в 120 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира
- 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: Архангель-
ская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Тру-
да, дом 64

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»

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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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,  пр-кт Победы, дом 52, 
примерно в 30 метрах по направ-
лению на север от ориентира

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

29:28:104153:86, 29:28:104153:87, 
29:28:104153:83, 
29:28:104153:2819, 
29:28:104154:101, 29:28:104154:99, 
29:28:104154:127, 29:28:104154:82, 
29:28:104154:120, 29:28:104154:17, 
29:28:104154:107, 
29:28:104154:3310, 
29:28:104154:109, 
29:28:104154:71, 29:28:104154:26, 
29:28:104154:25, 29:28:104154:85, 
29:28:104154:2635, 
29:28:104154:2636

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
29:28:104153:78, 29:28:104153:77, 29:28:104153:55, 29:28:104152:19, 

29:28:104162:4, 29:28:104162:25, 29:28:104162:38, 29:28:104152:1 и зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:104153, 29:28:104152, 29:28:104162
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ HAПPЯЖ. 
10KB» 

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: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир здание 
нежилое. Участок находится при-
мерно 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 ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир здание 
жилое. Участок находится пример-
но в 110 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская,г. Северодвинск, ул. 
Кирилкина, дом 15;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 60 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Кирилкина, дом 13;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ки-
рилкина, дом 4;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Кирилкина, дом 8а;

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 85 м 
от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Кирилкина, дом 8;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г.Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 80;
- Местоположение установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир - здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Кирилки-
на, дом 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»

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 Кирилки-
на, дом 4, примерно в 48 метрах 
по направлению на юго-восток от 
ориентира

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

29:28:104153:78, 29:28:104153:77, 
29:28:104153:55, 29:28:104152:19, 
29:28:104162:4, 29:28:104162:25, 
29:28:104162:38, 29:28:104152:1

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
29:28:101039:12, 29:28:101039:1, 29:28:101039:25, 29:28:101039:11, 

29:28:101039:19
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ 55A-53 
ЛECHOЙ» 
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 55;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 55а;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 55,          строе-
ние 1;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 53;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 50а.

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. Лесная, дом 55а, 
примерно в 7 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:101039:12, 29:28:101039:1, 
29:28:101039:25, 29:28:101039:11, 
29:28:101039:19

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
29:28:102043:1, 29:28:000000:6376, 29:28:102044:6, 29:28:102044:4, 

29:28:102044:8, 29:28:102009:272, 29:28:102009:9 и земель кадастровых 
кварталов 29:28:102043, 29:28:102044, 29:28:102009

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KAБEЛЬ TП11 
KГБ» 

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. 

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

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, дом 32а;
- Архангельская область, город-
ской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», город Се-
веродвинск, улица Профсоюзная 
(от улицы Первомайской до ули-
цы Южной);
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, дом 11;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Про-
фсоюзная, дом 11а;
- 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 примерно 
в 40 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г.Се-
веродвинск, ул. Профсоюзная, 
дом 11А;
- Местоположение земельного 
участка установлено относитель-
но ориентира - здания, располо-
женного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Индустриальная, дом 29/13;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, улица Индустриальная, 
дом 27

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 Республи-
канская, дом 32/9, примерно в 7 
метрах по направлению на юг от 
ориентира

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

29:28:102043:1, 29:28:000000:6376, 
29:28:102044:6, 29:28:102044:4, 
29:28:102044:8, 29:28:102009:272, 
29:28:102009:9

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

29:28:101036:28, 29:28:101036:31, 29:28:101036:33, 29:28:101036:5 и зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:101066, 29:28:101036.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП36-TП48» 

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 – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Георгия 
Седова, 4;
-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, ул. Георгия 
Седова, 6;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, в 
районе ул. Георгия Седова, 6;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, дом 59;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 56;
-установлено относительно ори-
ентира - нежилого здания, рас-
положенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, д. 3;
-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, 
ул. Советская, д. 54/5;
- обл. Архангельская, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Бой-
чука, д. 3а.

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

Публичный сервитут состоит из 2 
контуров, расположенных в када-
стровых кварталах 29:28:101066, 
29:28:101036.
Относительно публичного сервиту-
та, расположенного в кадастровом 
квартале 29:28:101066, установлен 
ориентир – здание, расположен-
ное за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
«Северодвинск», город Северо-
двинск,  улица Советская, дом 51, 
примерно в 120 метрах по направ-
лению на север от ориентира.
Относительно публичного сервиту-
та, расположенного в кадастровом 
квартале 29:28:101036, установлен 
ориентир – здание, расположен-
ное за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
«Северодвинск», город Северо-
двинск,  улица Советская, дом 51, 
примерно в 113 метрах по направ-
лению на северо-восток от ори-
ентира.

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

29:28:101066:20, 29:28:101066:24, 
29:28:101066:2, 29:28:101036:21, 
29:28:101036:28, 29:28:101036:31, 
29:28:101036:33, 29:28:101036:5

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
29:28:101114:90, 29:28:101114:37, 29:28:101114:19, 29:28:101114:7, 

29:28:101114:18,
29:28:101117:1, 29:28:101117:13, 29:28:101117:12, 29:28:101117:45, 

29:28:101117:44,
29:28:101117:19, 29:28:101117:17, 29:28:101112:159, 29:28:101112:3, 

29:28:101112:18,
29:28:101112:11, 29:28:101112:15, 29:28:101112:10, 29:28:101112:9, 

29:28:101112:8,
29:28:101112:14, 29:28:101112:12, 29:28:101112:4, 29:28:101112:2, 

29:28:101112:13,
29:28:101113:9, 29:28:101113:12, 29:28:101113:3, 29:28:101113:6, 

29:28:101113:5, 29:28:101113:2,
29:28:101110:10, 29:28:101110:9, 29:28:101110:3, 29:28:101110:4, 

29:28:101110:18,
29:28:101111:16, 29:28:101111:14, 29:28:000000:6377, земли кадастро-
вых кварталов 29:28:101114, 29:28:101117, 29:28:101112, 29:28:101113, 

29:28:101110, 29:28:101111

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства: «ВЛ-0,4кВ Буль-
варная 1 от ТП-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 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Южная, дом 129;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежи-
лое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 131;
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пер. 4-й Южный, 
дом 7;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 4-й Южный, дом 8;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Южная, дом 137/2;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Некрасова, 17/17;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира - здания, 
расположенного в границах зе-
мельного участка, адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Некрасова, дом 15;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. Южный 5-й, дом 19;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, пер. 5-й Юж-
ный;
- Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, пер. 
5-й Южный;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. Южный 5-й, дом 23;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. 5-й Южный, дом 25;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Южная, дом 
141/2;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Южная, дом 143;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ори-
ентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Южная, 
дом 145/1;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 5-й Южный, дом 4;

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, 
пер. Южный 5-й, дом 6;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 5-й Южный, дом 8;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 5-й Южный, дом 10;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ори-
ентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пер. Южный 
5-й, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 5-й Южный, дом 14;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Некрасова, дом 40/16;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. 6-й Южный, дом 13;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Некрасова, дом 44/15;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Некрасова, дом 42;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Некрасова, дом 23/17;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 6-й Южный, дом 19;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 6-й Южный, дом 21;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. 6-й Южный, дом 25;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. 6-й Южный, дом 29;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. 6-й Южный, дом 31;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 147;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 149;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 151/1;
- Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Николая Островско-
го, земельный участок 9;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ори-
ентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пер. Южный 
6-й, дом 14;

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. Южный 6-й;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, переулок 6-й Южный;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, 
улица Южная (от улицы Железно-
дорожной до путепровода)

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать 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, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го 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

Местоположение публичного сер-
витута установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ули-
ца Некрасова, д. 29/8, примерно в 
210 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира

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

29:28:101114:90, 29:28:101114:37, 
29:28:101114:19, 29:28:101114:7, 
29:28:101114:18, 29:28:101117:1, 
29:28:101117:13, 29:28:101117:12, 
29:28:101117:45, 29:28:101117:44,
29:28:101117:19, 29:28:101117:17, 
29:28:101112:159, 29:28:101112:3, 
29:28:101112:18, 29:28:101112:11, 
29:28:101112:15, 29:28:101112:10, 
29:28:101112:9, 29:28:101112:8,
29:28:101112:14, 29:28:101112:12, 
29:28:101112:4, 29:28:101112:2, 
29:28:101112:13,
29:28:101113:9, 29:28:101113:12, 
29:28:101113:3, 29:28:101113:6, 
29:28:101113:5, 29:28:101113:2,
29:28:101110:10, 29:28:101110:9, 
29:28:101110:3, 29:28:101110:4, 
29:28:101110:18, 29:28:101111:16, 
29:28:101111:14, 29:28:000000:6377

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 № 70-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 21.12.2016
№ 423-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 12.10.2020)

В связи с изменением наименования юридического лица 
и в целях уточнения наименований объекта и места для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязательных ра-
бот, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ» (в редакции от 12.10.2020) 
следующие изменения:

1) в перечне объектов для отбывания осужденными и лица-

ми, которым назначено административное наказание в виде обя-
зательных работ:

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Акционерное общество «Северодвинский хлебокомби-

нат».»;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Акционерное общество «Белоснежка» Северодвинска.»;
2) в перечне мест для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ строку 25 изложить в следующей 
редакции:

25 Акционерное общество 
«Белоснежка» Северодвинска

Северодвинск,
Промышленный проезд, 2 1

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 № 71-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 06.06.2012 № 216-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 14.06.2019)

В соответствии со структурой Администрации Северо-
двинска, утвержденной решением Совета депутатов Северо-
двинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Се-
веродвинска», в целях приведения документов, необходимых 
для проведения аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, в соответствие с требовани-
ями законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 06.06.2012 № 216-па (в редакции от 14.06.2019) «О проведе-
нии аттестации руководителей муниципальных образовательных 
учреждений» следующие изменения:

1) в Положении о проведении аттестации руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений:

в пункте 2.1 слова «заместитель Главы Администрации по со-
циальным вопросам» заменить словами «заместитель Главы Ад-
министрации Северодвинска по социальным вопросам»;

в пункте 4.5 слово «отчество» дополнить словами «(при на-
личии)»;

2) в приложении 1:
слова «Сведения о повышении квалификации» заменить сло-

вами «Сведения о дополнительном профессиональном образо-
вании»;

в перечне прилагаемых документов в пункте 4 после слов «ко-
пию трудовой книжки: первой и последней страницы» дополнить 
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;

3) в приложении 2:
в пункте 1 слово «отчество» дополнить словами «(при нали-

чии)»;
в пункте 5 слова «о повышении квалификации» заменить сло-

вами «о дополнительном профессиональном образовании»;
в пункте 6 слова «по специальности» заменить словами «стаж 

работы в должности руководителя»;
в пункте 9 слово «Региональной» исключить;
4) в приложении 3:
слово «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
в пункте 4 слова «стаж в занимаемой должности» заменить 

словами «стаж работы в должности руководителя»;
в пункте 6 слова «о профессиональной подготовке, повыше-

нии квалификации» заменить словами «о дополнительном про-
фессиональном образовании».

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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В связи с допущенной ранее технической ошибкой 
постановление Администрации Северодвинска 

№ 38-па от 11.02.2021 года и приложенное к нему 
положение открытого городского конкурса «ЭКО-Гражданин», 

опубликованные 18.02.2021 в бюллетене
 «Вполне официально» № 5, следует читать:

«
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 38-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«ЭКО-ГРАЖДАНИН»

В соответствии с Планом мероприятий по экологическо-
му образованию, просвещению и формированию экологиче-
ской культуры на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2020 № 530-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в течение 2021 года открытый городской конкурс 

«ЭКО-Гражданин» (далее — Конкурс), посвященный привлечению 
жителей Северодвинска к охране окружающей среды и повыше-
нию организации экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры населения на территории Северодвинска.

2. Утвердить прилагаемое Положение открытого городского 
конкурса «ЭКО-Гражданин».

3. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе:
Ковальчук О. К. – заместитель Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству, председатель комиссии;
Элимелах Л. Б. – начальник Отдела экологии и природополь-

зования Администрации Северодвинска, заместитель председа-
теля комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Вакурин А. В. – депутат Совета депутатов Северодвинска 

(по согласованию);
Легостаева Е. А. – главный специалист Отдела по связям 

со СМИ Администрации Северодвинска;
Магомедов В. М. – начальник Отдела гражданской защиты Ад-

министрации Северодвинска;
Нетужилова В. Н. – главный специалист отдела общего и до-

полнительного образования Управления образования Админи-
страции Северодвинска.

4. Отделу экологии и природопользования Администрации Се-
веродвинска с 04 октября по 08 октября 2021 года (включительно) 
осуществить прием заявок по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 308, тел. 58-43-38, 58-40-06.

5. Конкурсной комиссии в срок до 15 октября 2021 года под-
вести итоги Конкурса.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по город-
скому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 11.02.2021 № 38-па

Положение
открытого городского конкурса «ЭКО-Гражданин»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, поря-
док организации и проведения открытого городского конкурса 
«ЭКО-Гражданин» (далее — Конкурс), требования к участникам 
и работам, представляемым на Конкурс.

Конкурс проводится на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды Северодвинска».

1.2. Целью Конкурса является стимулирование инициативы 
граждан, проживающих в Северодвинске, к охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности на территории 
муниципального образования «Северодвинск», а также формиро-
ванию экологической культуры населения Северодвинска через 
творческую деятельность.

1.3. Задачи Конкурса:
привлечение внимания населения к охране окружающей сре-

ды на территории Северодвинска;
повышение уровня экологического сознания и культуры на-

селения;
формирование бережного отношения населения к окружаю-

щей среде;
поддержание деятельности населения Северодвинска в об-

ласти охраны окружающей среды.
1.4. Организатором Конкурса является Отдел экологии и при-

родопользования Администрации Северодвинска (далее — Ор-
ганизатор).

1.5. Основные понятия положения:
Конкурс — соревнование участников для определения самого 

активного жителя муниципального образования «Северодвинск» 
в области охраны окружающей среды и экологического образо-
вания и просвещения;

конкурсная комиссия по организации и подведению итогов 
Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) — коллегиальный ор-
ган, образуемый для проведения Конкурса и определения его по-
бедителей и призеров;

участник — житель муниципального образования «Северо-
двинск» в возрасте от 14 лет;

заявка — письменное заявление жителя Северодвинска 
для участия в Конкурсе;

деятельность — личный вклад Участника (целеустремленная 
активность человека) в охрану окружающей среды Северодвинска, 
повышение экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры населения Северодвинска (организация, и / или про-
ведение, и / или участие в акциях, лекциях, субботниках и т. п.).

2. Организация и проведение Конкурса

2.1. 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) портфолио;
3) дополнительные материалы, характеризующие Участни-

ка (по желанию).
2.2. Конкурсная документация на участие в Конкурсе подает-

ся с 04 октября по 08 октября 2021 года (включительно) Организа-
тору по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
308, тел. 58-43-38, 58-40-06.

2.3. Требования к содержанию портфолио:
мотивационное письмо;
презентация (не более 12 слайдов).
2.3.1. Требования к оформлению мотивационного письма:
цвет шрифта — черный;
кегель (размер шрифта) — 14;
междустрочный интервал — 1,5;
выравнивание — по ширине;
объем — не более 2 страниц (формата А4).
2.3.2. Структура мотивационного письма:
автобиографический блок;
мотивационный блок;
описание причин участия в осуществлении деятельности;
описание деятельности Участника Конкурса в области охра-

ны окружающей среды на территории Северодвинска и / или в по-
вышении экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры населения Северодвинска;

описание положительного эффекта от деятельности Участ-
ника Конкурса;

оценка информационного резонанса от мероприятия (напри-
мер, публикации в СМИ, отражение деятельности на интернет-ре-
сурсах и т. д.);

фото- и / или видеоотчет (по желанию).

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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2.4. Заявка и мотивационное письмо принимаются на бумаж-
ном носителе.

2.5. Презентация выполняется в формате электронной пре-
зентации или в PDF. Презентация должна содержать фотогра-
фии, подтверждающие указанную в мотивационном письме де-
ятельность Участника. Презентация принимается на цифровых 
носителях (DVD, CD, Flesh-носители).

2.6. Конкурсная документация, представленная Участником, 
должна быть сброшюрована в одну папку.

2.7. Количество Заявок, представленных на Конкурс, ограни-
чивается: от одного Участника — одна Заявка. Участник Конкур-
са не может указывать в Заявке деятельность, которая уже была 
им заявлена в городском конкурсе «ЭКО-Гражданин» в 2020 году.

2.8. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной ос-
нове. Расходы, связанные с созданием и представлением мате-
риалов, несут Участники.

2.9. Представленная Конкурсная документация не возвраща-
ется и не рецензируется. Направление Заявки на Конкурс озна-
чает, что Участник дает разрешение Организатору использовать 
представленные документы для освещения Конкурса и размещать 
Конкурсные работы в средствах массовой информации для даль-
нейшего экологического образования и просвещения населения, 
исключающего извлечение прибыли.

2.10. Участник, приславший Конкурсную документацию на Кон-
курс, должен обладать всеми правами на информацию, содержа-
щуюся в Конкурсной работе, и нести ответственность за наруше-
ние авторских прав третьих лиц.

2.11. На Конкурс не принимается Конкурсная документация ре-
кламного характера, оскорбляющая достоинства и чувства других 
людей, не соответствующая тематике Конкурса.

2.12. Конкурсная документация передается Конкурсной комис-
сии для оценки Заявок и подведения итогов Конкурса.

3. Порядок работы Конкурсной комиссии

3.1. Заседание Конкурсной комиссии проводится Организато-
ром в период с 09 октября по 14 октября 2021 года. Конкурсная 
комиссия рассматривает Конкурсную работу и определяет одного 
победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 место).

3.2. Критерии оценки Конкурсной работы Конкурсной комис-
сией:

социальная значимость заявленной деятельности Участника 
— от 0 до 10 баллов;

соответствие заявленной деятельности Участника цели и за-
дачам Конкурса — от 0 до 10 баллов;

последовательность и систематичность заявленной деятель-
ности Участника — от 0 до 10 баллов;

масштаб деятельности — от 0 до 10 баллов;
новизна, эксклюзивность идеи — от 0 до 10 баллов.
3.3. Победителем (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкур-

са становятся Участники, чьи Конкурсные работы получили наи-
высшие баллы. При равенстве баллов решение принимает пред-
седатель Конкурсной комиссии.

3.4. Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в заседании принимает участие не менее 2 / 3 её членов. 
По результатам работы Конкурсной комиссии оформляется про-
токол с указанием победителя и призеров Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение

4.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии 
Организатор готовит проект распоряжения Администрации Севе-
родвинска об утверждении итогов Конкурса и награждении побе-
дителя и призеров конкурса.

4.2. Победитель Конкурса, занявший первое место, награжда-
ется Почетной грамотой Администрации Северодвинска. Призе-
ры, занявшие второе и третье место, награждаются Благодарно-
стями Администрации Северодвинска. Остальным Участникам 
конкурса вручаются Благодарственные письма Администрации 
Северодвинска.

4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4.4. Награждение Участников конкурса проводится в тече-
ние 2021 года.

Приложение
к Положению об открытом городском конкурсе

«ЭКО-Гражданин», утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от 11.02.2021 № 38-па

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе «ЭКО-Гражданин»

Я, ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника полностью, год рождения)

направляю конкурсную работу
______________________________________________________

(название конкурсной работы)
для участия в городском конкурсе «ЭКО-Гражданин».
Контактная информация:
Телефон: ______________________________________________
E-mail: _________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на об-
работку моих персональных данных.

С Положением о порядке проведения городского конкурса 
«ЭКО-Гражданин» ознакомлен и согласен.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.

Приложение:
1.
2.

______________________________________________________
(дата)            (подпись)                (фамилия, имя, отчество (при наличии))

».

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 10.03.2021 № 77-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АДРЕСНУЮ 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ
В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-

сирования Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2020 № 295 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» и бюджетной росписью муниципального 
образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 10.02.2020 № 53-па (в редакции 
от 10.11.2020), изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 27.12.2020.

3. 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
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯСЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 № 73-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В соответствии со статьей 156 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 20.02.2017 № 32-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
1.1. Размер платы за пользование жилым помещением (пла-

ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.2. Величину коэффициента соответствия платы, равной зна-
чению0,113, единой для всех граждан, проживающих в муници-
пальном образовании «Северодвинск».

2. Признать утратившим силупостановление Администрации 
Северодвинска от 04.03.2020 № 90-па»О размере платы за поль-
зованиежилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021.
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

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от от 10.03.2021 № 73-па

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в многоквартирных и жилых домах
(руб. за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения в месяц)

№ 
п / п Категории жилых помещений

Месторасположение жилого дома

Дома, расположенные 
на территории города 

Северодвинска, за исключе-
нием домов, расположенных 

на территории города 
Северодвинска 

и ограниченной ул. Южной 
— переулком Русановским 

— пр. Ленина — ул. Садовой 
— ул. Николая 

Островского, и домов, рас-
положенных на ул. Водогон

Дома, расположенные 
на территории города

 Северодвинска
и ограниченной ул. Юж-
ной — переулком Руса-
новским — пр. Ленина 

— ул. Садовой — ул. Ни-
колая Островского

Дома, расположенные 
на ул. Водогон, и дома, 
расположенные в преде-
лах территории муници-
пального образования 
«Северодвинск», кроме 

территории города 
Северодвинска

1 2 3 4 5

1
Жилые помещения, расположенные в каменных, кир-
пичных, панельных, монолитных, блочных домах, 
имеющих лифт и (или) мусоропровод, с полным бла-
гоустройством

1.1 после 1980 года постройки 9,89 9,12 8,62
1.2 до 1980 года постройки включительно 9,63 8,87 8,36
1 2 3 4 5

2
Жилые помещения, расположенные в каменных, кир-
пичных, панельных, монолитных, блочных домах, 
без лифта и мусоропровода, с полным благоустрой-
ством

2.1 после 1980 года постройки 9,63 8,87 8,36
2.2 до 1980 года постройки включительно 9,38 8,62 8,11

3

Жилые помещения, расположенные в каменных, кир-
пичных, панельных, монолитных, блочных домах, 
без лифта и мусоропровода, с частичным благоу-
стройством (полное или частичное отсутствие вну-
тридомовых инженерных систем) 

3.1 после 1980 года постройки 8,87 8,11 7,60
3.2 до 1980 года постройки включительно 8,62 7,86 7,35

4 Жилые помещения, расположенные в деревянных 
домах с полным благоустройством

4.1 после 1980 года постройки 8,62 7,86 7,35
4.2 до 1980 года постройки включительно 8,36 7,60 7,10

5
Жилые помещения, расположенные в деревян-
ных домах с частичным благоустройством (полное 
или частичное отсутствие внутридомовых инженер-
ных систем) 

5.1 после 1980 года постройки 7,86 7,10 6,59
5.2 до 1980 года постройки включительно 7,60 6,84 6,34

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в многоквартирных и жилых домах с покомнатным заселением, 
включая общежития (руб. за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения в месяц 

(в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат))

№ 
п / п Категории жилых помещений

Месторасположение жилого дома
Дома, расположенные 
на территории города 

Северодвинска, за исключе-
нием домов, расположенных 

на территории города 
Северодвинска

и ограниченной ул. Южной 
— переулком Русановским 

— пр. Ленина — ул. Садовой 
— ул. Николая Островско-

го, и домов, расположенных, 
на ул. Водогон

Дома, расположенные 
на территории города

 Северодвинска
и ограниченной 

ул. Южной — переулком 
Русановским — 

пр. Ленина — ул. Садовой 
— ул. Николая 
Островского

Дома, расположенные 
на ул. Водогон, и дома, 

расположенные 
в пределах территории 

муниципального 
образования 

«Северодвинск», кроме 
территории города 
Северодвинска

1 2 3 4 5

1

Жилые помещения, расположенные в каменных, кир-
пичных, панельных, монолитных, блочных домах, 
имеющих лифт и (или) мусоропровод, 
с полным благоустройством 

1.1 после 1980 года постройки 9,50 8,74 8,24
1.2 до 1980 года постройки включительно 9,25 8,49 7,98

1 2 3 4 5

2
Жилые помещения, расположенные в каменных, кир-
пичных, панельных, монолитных, блочных домах, без 
лифта и мусоропровода, с полным благоустройством 

2.1 после 1980 года постройки 9,25 8,49 7,98
2.2 до 1980 года постройки включительно 9,00 8,24 7,73

3

Жилые помещения, расположенные в каменных, кир-
пичных, панельных, монолитных, блочных домах, без 
лифта и мусоропровода, с частичным благоустрой-
ством (полное или частичное отсутствие внутридомо-
вых инженерных систем)

3.1 после 1980 года постройки 8,62 7,86 7,35
3.2 до 1980 года постройки включительно 8,36 7,60 7,10

4 Жилые помещения, расположенные в деревянных 
домах с полным благоустройством 

4.1 после 1980 года постройки 8,24 7,48 6,97
4.2 до 1980 года постройки включительно 7,98 7,22 6,72

5

Жилые помещения, расположенные в деревянных 
домах с частичным благоустройством (полное или 
частичное отсутствие внутридомовых инженерных 
систем) 

5.1 после 1980 года постройки 7,60 6,84 6,34
5.2 до 1980 года постройки включительно 7,35 6,59 6,08

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯсеверодвинскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 № 74-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 19.12.2019 № 496-ПА
В соответствии со статьей 156Жилищного 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 помещени-
я»,решениями общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. 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 поме-
щения» изменения, исключив пункты36, 57, 61.

3. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

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
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Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 10.03.2021 № 74-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирном доме
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома

Размер 
платы 

за содер-
жание жи-
лого по-
мещения 
(рублей 
за 1 кв. 
метр за-
нимаемой 
общей 
площа-

ди жилого 
помеще-
ния в ме-

сяц)

Основание (протокол 
общего собрания соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-

ном доме)

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1
Морской 
проспект, 
д. 85

38,19 Протокол 
№ 1 25.01.2021 АО 

«Единство»

2
Юбилейная 
улица,
 д. 57А

37,28 Протокол 
№ 1 25.01.2021 АО 

«Единство»

3 Южная 
улица, д. 2 37,17 Протокол 

№ 1 25.01.2021 АО 
«Единство»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения 

не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов 
определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 № 75-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 156Жилищного 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», 
решениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния длянанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложениюк настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 27.03.2020 № 154-па (в редакции от 19.01.2021) 

«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 5,6.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 20.05.2019 № 165-па (в редакции от 18.02.2021) 
«Об установлении размера платыза содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт168.

4. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 10.03.2021 № 75-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма
 жилых помещений муниципального жилищного фонда

 в многоквартирном доме 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес много-
квартирного 

дома

Размер 
платы 

за содер-
жание жи-
лого по-
мещения 
(рублей 
за 1 кв. 
метр за-
нимаемой 
общей 
площа-
ди (в от-
дельных 
комна-
тах в об-
щежити-
ях исходя 
из площа-
ди этих 
комнат) 
жилого 
помеще-
ния в ме-

сяц) 

Основание (прото-
кол общего собра-
ния собственников 
помещений в мно-
гоквартирном доме 
(дата и номер), до-
говор управления) 

Наиме-
нование 

управляю-
щей орга-
низации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Гайдара 
улица, д. 5 25,06 66 29.01.2021 СМУП 

«ЖКХ»

2 Гайдара
 улица, д. 7 25,06 45 29.01.2021 АО «Откры-

тие»

3 Индустриальная 
улица, д. 31 / 22 34,08 4 03.02.2021 ООО «Дви-

жение»

4 Ломоносова 
улица, д. 18А 25,79 69 03.02.2021 СМУП 

«ЖКХ»

5 Ломоносова 
улица, д. 28Б 35,34 63 19.01.2021 СМУП 

«ЖКХ»

6 Ломоносова 
улица, д. 45 29,72 Договор управления АО «Откры-

тие»

7 Советская 
улица, д. 37 / 9 33,63 70 03.02.2021 СМУП 

«ЖКХ»

8 Трудовой 
переулок д. 1 27,16 67 29.01.2021 СМУП 

«ЖКХ»

9 Чехова улица, 
д. 12 26,38 55 14.01.2021 СМУП 

«ЖКХ»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения 

не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов 
определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 № 76-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 26.06.2019 № 232-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 Се-
веродвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции от 11.02.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 8, 10, 20,24, 30.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021.
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

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 10.03.2021 № 76-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 помеще-
ния (рублей за 1 
кв. метр зани-
маемой общей 
площади жило-
го помещения 

в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Железнодорожная 
улица, д. 23В 29,27 МПЖРЭП 

Северодвинска
2 Карла Маркса улица, д. 24 29,27 АО «ПЖРЭП»

3 Первомайская улица, 
д. 57 29,29 МПЖРЭП 

Северодвинска
4 Портовая улица, д. 13 29,29 АО «ПЖРЭП»

5 Республиканская 
улица, д. 7 25,64 АО «ПЖРЭП»

6 Труда проспект, д. 14 29,27 МПЖРЭП 
Северодвинска

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.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021 № 80-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЯ 

МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, совершен-
ствования оказания ритуальных услуг и содержания мест 
погребения на территории муниципального образования «Се-
веродвинск» и уточнения форм по заполнению персональ-
ных данных

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

рядок организации ритуальных услуг и содержания мест погребе-
ния в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержден-
ный постановлением Администрации Северодвинска от 14.02.2013 
№ 62-па «Об утверждении Порядка организации ритуальных ус-
луг и содержания мест погребения в муниципальном образова-
нии «Северодвинск» (в редакции от 27.07.2020).

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 12.03.2021 № 80-па

Изменения,
которые вносятся в Порядок организации 

ритуальных услуг и содержания мест погребения 
в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска от 14.02.2013 № 62-па
(в редакции от 27.07.2020)

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Уставом Северодвинска, решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.10.2012

№ 102 «Об утверждении Положения о погребении и похорон-
ном деле

в муниципальном образовании «Северодвинск» и отмене ре-
шения Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 161», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий» (далее — СанПиН 2.1.3684-21) 
и регулирует отношения в сфере оказания ритуальных услуг и со-
держания мест погребения на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск».».

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
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«1.2. В настоящем Порядке используются понятия, установ-
ленные

в соответствии с действующим законодательством, в том чис-
ле:

— погребение — обрядовые действия по захоронению тела 
(останков) человека после его смерти в соответствии с обычая-
ми и традициями,

не противоречащими санитарным и иным требованиям;
— кладбище — градостроительный комплекс или объект, со-

держащий места (территории) для захоронения умерших с уче-
том их волеизъявления либо по решению Администрации Севе-
родвинска;

— закрытое кладбище — кладбище, на котором запрещены 
захоронения. Решение о закрытии кладбища принимается Адми-
нистрацией Северодвинска;

— кладбищенский период — время разложения и минерали-
зации тела умершего;

— могила — углубление в земле для захоронения гроба 
или урны

с прахом;
— надмогильные сооружения (надгробия) — памятные соо-

ружения, устанавливаемые на могилах (памятники, стелы, обе-
лиски, кресты и т. п.);

— специализированная служба по вопросам погребения и по-
хоронного дела (далее по тексту — специализированная служ-
ба) — созданное органом местного самоуправления унитарное 
предприятие;

— некапитальные проходы — проходы между захоронения-
ми, имеющие деревянное покрытие, покрытие тротуарной плит-
кой, бетонными плитами или без покрытия.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются

в значении, определенном законодательством Российской 
Федерации.».

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Погребение умерших (погибших) и оказание услуг по по-

гребению осуществляется хозяйствующими субъектами, предо-
ставляющими ритуальные услуги в объеме перечня данных услуг, 
предусмотренных ОК 029-2014, Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности, утвержденным Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014

№ 14-ст.».
4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Деятельность по содержанию и благоустройству мест за-

хоронения осуществляют хозяйствующие субъекты, с которыми 
Администрацией Северодвинска в лице УСРОП заключены до-
говоры по содержанию и (или) благоустройству мест захороне-
ния (далее — Исполнитель), в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Деятельностью по благоустройству могут заниматься неком-
мерческие общественные организации за счет средств субси-
дий, грантов

или собственных средств.».
5. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. На территории кладбища запрещается:
— устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемо-

риальные доски и другие надмогильные сооружения без уведом-
ления Исполнителя;

— повреждать памятники, другие надмогильные сооружения, 
оборудование кладбища, засорять территорию;

— повреждать зеленые насаждения, рвать цветы;
— выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
— разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
— ездить на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мото-

циклах, лыжах
и санях;
— находиться на территории кладбища после его закрытия;
— производить перемещение чужого имущества;
— въезд и движение транспортных средств без согласования
с Исполнителем, за исключением спецавтотранспорта (автока-

тафалк, транспортные средства для уборки территории кладбища 
и вывоза мусора), транспорта инвалидов, престарелых граждан 
старше 70 лет и других категорий лиц с ограниченными возмож-
ностями.».

6. В пунктах 5.8 и 5.9 слово «отчества» заменить словами «от-
чества (при наличии)».

7. В пунктах 5.11 и 5.13 слово «ограждения» заменить сло-
вами «оградки».

8. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Эксгумация и перезахоронение останков умерших про-

изводится

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.
Разрешение на эксгумацию останков из могилы и перевозку их
на другое место захоронения оформляется УСРОП на осно-

вании документа, выданного территориальным органом Управле-
ния Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека

по Архангельской области.».
9. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19. Содержание и благоустройство территории мест по-

гребения
и кладбищ осуществляется за счет средств местного бюдже-

та муниципального образования «Северодвинск» и внебюджет-
ных источников и включает в себя:

1) содержание территории мест погребения и кладбищ:
— обустройство территорий под новые захоронения, вклю-

чая подготовку территории участка (в том числе прилегающую 
территорию), отсыпку грунтом, укрепление откосов отсыпаемой 
территории, устройство заезда на территорию, установку мусор-
ных контейнеров;

— обустройство и ремонт проездов;
— содержание дренажных канав, включая их ремонт, чистку, 

вырубку деревьев и кустарников;
— уборку территории в летний и зимний период, включая про-

езды
на территории кладбищ, в соответствии с правилами благо-

устройства территории муниципального образования «Северо-
двинск»;

— вывоз мусора;
— установку, устройство и содержание контейнеров для му-

сора, включая контейнерные площадки;
— санитарные рубки и рубки ухода деревьев и кустарников;
— обеспечение пропускного режима на кладбищах «Миро-

нова гора»
и «Городское кладбище»;
— акарицидную обработку территории;
— ликвидацию затопления, подтопления территории, других 

последствий стихийных бедствий;
2) благоустройство территории мест погребения и кладбищ:
— установку ограждений кладбищ и их ремонт;
— размещение малых архитектурных форм, элементов мо-

нументально-декоративного оформления, информационных щи-
тов и указателей

и их ремонт;
— посадку деревьев, кустарников, декоративных растений 

в местах общего пользования;
— установку и ремонт некапитальных проходов;
— благоустройство воинских захоронений; захоронений Почет-

ных граждан Северодвинска, Героев Российской Федерации и Ге-
роев Советского Союза; захоронений участников ВОВ и боевых 
действий; воинских кварталов кладбищ; массовых захоронений 
репрессированных, награжденных Орденом Мужества посмертно;

— проведение общественных мероприятий по благоустрой-
ству территорий кладбищ.».

10. В пункте 6 слова «с кадастровым номером» заменить сло-
вами «земельный участок с кадастровым номером».

11. Пункт 6.1 дополнить подпунктом 6.1.12 следующего со-
держания:

«6.1.12. Лагерное захоронение Ягринского ИТЛ на седьмом 
километре Кудемского шоссе, близ реки Ширшемы.».

12. Пункт 6.3 дополнить предложением следующего содер-
жания:

«На лагерном захоронении, указанном в подпункте 6.1.12, за-
хоронения не допускаются.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.03.2021 № 50-рг
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА
СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2021 ГОД
В целях обеспечения участия муниципального образо-

вания «Северодвинск» в реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
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программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», в со-
ответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
и их использования, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Прави-
лами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства Архангель-
ской области от 11.10.2013 № 475-пп, а также в целях реализа-
ции муниципальной программы «Развитие жилищного стро-
ительства Северодвинска», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па, в со-
ответствии с Положением о предоставлении жителям Севе-
родвинска субсидий на строительство и приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета, утвержденным постановле-
нием Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (суб-
сидий) на 2021 год норматив стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальному образованию «Северо-
двинск» в размере 47 200 рублей.

2. Установить, что для расчета размера социальных выплат, 
предоставление которых будет осуществляться на основании спи-
сков претендентов на получение социальных выплат и субсидий 
на 2022 год, применяется предварительный норматив стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Северодвинск» в размере 49 500 рублей.

3. Действие настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 85-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 28
ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии со статьей 156 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», 
на основании договора управления многоквартирным до-
мом № 28 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске от 19.02.2021 
№ ЖКХ 21-П / 008

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирном доме № 28 по ул. Ломоносова в г. Се-
веродвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу с 01.04.2021.
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

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 16.03.2021 № 85-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений м
униципального жилищного фонда в многоквартирном доме

 муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого помеще-
ния (рублей за 
1 кв. метр зани-
маемой общей 
площадижило-
го помещения 

в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Ломоносова улица, д. 28 21,73 АО «ПЖРЭП»

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.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 84-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения документов в соответствие с требо-
ваниями законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения на территории муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2012 № 505-па (в редак-
ции от 02.04.2018), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2.4 раздела 2 после слов «заверен-
ную копию трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности»;

2) в подпункте 2 пункта 3.1 раздела 3 слова «распоряжением 
Управления образования Администрации Северодвинска» заме-
нить словами «распоряжением начальника Управления образо-
вания Администрации Северодвинска»;

3) в пункте 1 приложения № 3 слово «отчество» дополнить 
словами «(при наличии)».

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