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№ 15
1 мая  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2021 № 10
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с указом Гу-
бернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О 
введении на территории Архангельской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Архан-
гельской территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», статьей 16 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Северодвинск», утвержденного решением Совета де-
путатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, руководствуясь 
Положением об организации и проведении публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-

вета депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюд-
жета за 2020 год».

2. Определить организатором публичных слушаний Управле-
ние общественных связей и молодежной политики Администра-
ции Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях начальника Управления общественных связей и молодежной 
политики Администрации Северодвинска.

4. Установить, что:
1)  публичные  слушания  проводятся  13 мая  2021 

года с 17.00 в режиме видео-конференц-связи с исполь-
зованием платформы «Zoom» по следующему адресу: 
https://us02web.zoom.us/j/89641448120.

Для участия в публичных слушаниях жителям муниципаль-
ного образования «Северодвинск» необходимо пройти процеду-
ру регистрации на официальном сайте Администрации Северо-
двинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=511. Регистрация 
доступна до 15.30 13 мая 2021 года.

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «Об ис-
полнении местного бюджета за 2020 год», условия режима ви-
део-конференц-связи и иные сведения о проводимых публичных 
слушаниях размещены на официальном сайте Администрации 
Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=120.

Онлайн трансляция публичных слушаний осуществляется по 
адресу: https://vk.com/severodvinsk_adm. 

2) прием вопросов, письменных предложений и замечаний по 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об исполне-
нии местного бюджета за 2020 год» осуществляет организатор пу-
бличных слушаний в помещении Управления общественных связей 
и молодежной политики Администрации Северодвинска со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего постановления, 
по 09.05.2021 включительно по адресу: ул. Бойчука, д. 2, каб. 27, 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), в пят-
ницу с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также посред-
ством электронной почты по адресу: uosimp@adm.severodvinsk.ru;

3) учет предложений и порядок участия граждан в обсужде-
нии по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об ис-
полнении местного бюджета за 2020 год» осуществляется в соот-
ветствии с Положением об организации и проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования Северо-
двинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 21.06.2018 № 86.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление, проект решения Совета депутатов Се-
веродвинска «Об исполнении местного бюджета за 2020 год» в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Рассмотрение проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска 

«Об исполнении местного бюджета за 2020 год»

В связи с недопустимостью проведения на территории Архан-
гельской области публичных мероприятий, предполагающих не-
посредственное нахождение граждан в месте проведения таких 
мероприятий, из-за угрозы распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 публичные слушания проводятся в дистанци-
онной форме с использованием средств видео-конференц-связи 
13 мая 2021 года с 17.00, о чем подписано соответствующее по-
становление Главы Северодвинска от 13.04.2021 № 10.

Для участия в публичных слушаниях и голосования необхо-
димо:

- пройти процедуру регистрации до 15.30 13 мая 2021 года по 
ссылке: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=511;

-  подключиться  к  видео -конференц -связи  с  по -
мощью  программного  обеспечения  Zoom по  ссылке : 
https://us02web.zoom.us/j/89641448120 (идентификатор конфе-
ренции: 896 4144 8120);

- в поле «Код доступа конференции» необходимо указать код, 
который будет разослан с 15.30 до 17.00 на адрес электронной 
почты, указанной при регистрации;

- в поле «Ваше имя» необходимо указать фамилию, имя, от-
чество и нажать кнопку «Войти».

Доступ и участие граждан в публичных слушаниях будет так-
же обеспечиваться возможностью направления жителями муни-
ципального образования «Северодвинск» своих вопросов, пред-
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ложений и замечаний по теме публичных слушаний со 2 мая по 
09 мая 2021 года включительно, с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), в пятницу с 09.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) в Управление общественных связей и 
молодежной политики Администрации Северодвинска по адресу: 
ул. Бойчука, 2, каб. 27(телефон 58-19-86), а также посредством 
электронной почты по адресу: uosimp@adm.severodvinsk.ru по 09 
мая 2021 года включительно.

 
Онлайн трансляция публичных слушаний осуществляется по 

адресу: https://vk.com/severodvinsk_adm (доступ к прямой транс-
ляции публичных слушаний в сети Интернет будет открыт на дан-
ной странице с 17:00 13 мая 2021 года).

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 30.04.2021 № 175-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941–1945 ГОДОВ

В целях организации празднования 76-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Дня 
Победы) с учетом актуальной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в Северодвинске в условиях угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить время и места мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, на территориях, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению.

2. Проведение мероприятий, указанных в приложении к на-
стоящему постановлению, организовать в соответствии с требо-
ваниями Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Архангельской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019)».

3. Ввести прекращение движения транспортных средств с 
20.00 08 мая 2021 года до 18.00 09 мая 2021 года при въезде с 
ул. Плюснина и ул. Советской по проезду вдоль Дома Корабела 
(пр. Ленина, д. 14) с лицевой стороны.

4. Управлению культуры и туризма Администрации Северо-
двинска подготовить программу мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы.

5. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску в пе-
риод проведения мероприятий:

5.1. Оказать содействие организатору мероприятий в обеспе-
чении безопасности граждан и общественного порядка в местах 
проведения мероприятий на территориях, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

5.2. Обеспечить прекращение движения транспортных средств 
на время и участке, указанном в пункте 3.

6. Рекомендовать штабу народных дружин Северодвинска 
обеспечить участие народных дружинников в охране обществен-
ного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по городу 
Северодвинску.

7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

7.1. Организовать в местах проведения мероприятий, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению, работы по убор-
ке подведомственных территорий в срок до 07 мая 2021 года.

7.2. Организовать установку контейнеров под ТБО на пл. По-
беды (2 шт.) в срок до 07 мая 2021 года.

7.3. Организовать установку временных дорожных знаков 
«Въезд запрещен» (2 знака) по согласованию с ГИБДД ОМВД 
России по городу Северодвинску на время и участке, указанном 
в пункте 3.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021 № 151-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ САДОВОДЧЕСКИМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ
К ТЕРРИТОРИЯМ САДОВОДЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, со статьей 26 Федерального зако-
на от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», со 
статьей 7 закона Архангельской области от 14.03.2007 № 321-
16-ОЗ «О поддержке ведения садоводства и огородничества 
в Архангельской области», с постановлением Администра-
ции Северодвинска от 01.06.2020 № 260-па «Об утверждении 
Положения о поддержке ведения садоводства на территории 
городского округа Архангельской области «Северодвинск», в 
целях осуществления поддержки садоводства на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товарище-
ствам для организации и проведения мероприятий по содержа-
нию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих 
некоммерческих товариществ.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Северодвинска от 26.06.2019 
№ 230-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение затрат садоводческим некоммерческим това-

риществам для организации и проведения мероприятий по содер-
жанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих 
некоммерческих товариществ»;

 2) постановление Администрации Северодвинска от 
23.01.2020 № 18-па «О внесении изменения в Порядок предостав-
ления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммер-
ческим товариществам для организации и проведения меропри-
ятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям 
садоводческих некоммерческих товариществ».

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

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101107:501, 29:28:101107:486, 29:28:101107:529, 

29:28:101107:485, 29:28:101107:489, 29:28:101107:5, 29:28:101108:5 и 
земель кадастрового квартала 29:28:101107, 29:28:101108.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4кВ от ТП- 218 до жилого 
дома 4/105 по ул. Народная в
г. Северодвинск»

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

-установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Народная, 8, 
примерно в 200 м по направлению 
на запад от ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Народная, дом 4;
- установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Народная, 
дом 8, примерно в 80 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Народная, 8, при-
мерно в 110 м по направлению на 
запад от ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного
за границами земельного участка 
примерно в 80 м по направлению 
на северо-запад от
ориентира по адресу: Архангель-
ская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Народная,дом 8;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, по ул. Народная;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир -жилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 125 м от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Народ-
ная, дом 8;

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, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Народная, дом 4, примерно в 7 
метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира

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

29:28:101107:501, 
29:28:101107:486, 
29:28:101107:529, 
29:28:101107:485, 
29:28:101107:489, 29:28:101108:5, 
29:28:101107:5

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101107:501, 29:28:101107:486 и земель кадастрового квартала 

29:28:101107.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 10кВ от ТП-218 до ТП-254 в 
г. Северодвинске»

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

-установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Народная, 8, 
примерно в 200 м по направлению 
на запад от ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира,  расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Народная, 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
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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.

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, улица Народ-
ная, дом 4, примерно в 10 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира

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

29:28:101107:501, 29:28:101107:486

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:103096:54.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «ВК ТП112 шко-
ла 25» 

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 нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 12А.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, г. 
Северодвинск, проспект Морской, 
д. 12А, примерно в 7 метрах по на-
правлению на юг от ориентира

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

29:28:103096:54

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:103099:77, 29:28:103099:74, 29:28:103099:75, 29:28:103099:9, 

земель кадастрового квартала 29:28:103099
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КЛ ЗРУ10КВ 
ТП117» 

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 27;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 21;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской,дом 29;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 23.

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, дом 
27, примерно в 10 метрах по на-
правлению на север от ориентира

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

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

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:107055:62, 29:28:107055:714, 29:28:107055:67, 

земель кадастрового квартала 29:28:107055
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП160-
161» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск,
в районе Тепличного Проезда;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от Архан-
гельского шоссе вдоль проезда Те-
пличного;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах  
участка Ориентир отдельно-сто-
ящее нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, проезд Те-
пличный, дом 5.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, Тепличный проезд, 
5с1, примерно в 10 метрах по на-
правлению на юго-запад от ори-
ентира

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

29:28:107055:62, 29:28:107055:714, 
29:28:107055:67

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102002:4, 29:28:000000:3964, 29:28:102026:89, 29:28:107056:43, 

29:28:107056:39, 29:28:107056:51, земель кадастровых кварталов 
29:28:102002, 29:28:107056

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КЛ КАБЕЛЬ 
ТП5» 

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 12;

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

-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, от ул. Торцева до 
рефулерного озера;
-примерно в 55 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориенти-
ра – здания,
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., Северодвинск, 
г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, д. 7;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, 
дом 23;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 21;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 25.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 
75, примерно в 10 метрах по на-
правлению на юг от ориентира

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

29:28:102002:4, 29:28:000000:3964, 
29:28:102026:89, 29:28:107056:43, 
29:28:107056:39, 29:28:107056:51

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:104154:109, 29:28:104154:107, 29:28:104154:3310.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «K.Л.0,4КВ ОТ 
ТП 217 ДО Ж.Д.13А В КВАРТА-
ЛЕ И-1» 
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 44а;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 44;
-установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, пр. Победы, 
дом 44, примерно в 55 метрах по 
направлению на северо-восток от 
ориентира.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (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. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 44, 
примерно в 30 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

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

29:28:104154:109, 
29:28:104154:107, 
29:28:104154:3310

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
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового 

квартала 29:28:109135
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ PП4 
ABTOПAPK» 

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

-

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, Транспортная ули-
ца, 1А, примерно в 50 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

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

-

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102001:18, 29:28:102001:28

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП2 ВЫВОД 
ФИД ТОРЦЕВА» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, 
дом 4 а;
- местоположение установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного в границах  участка 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра – жлого здания, расположенно-
го в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 6

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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



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, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 6, примерно в 6 метрах по 
направлению на северо-запад от 
ориентира

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

29:28:102001:18, 29:28:102001:28

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового 

квартала 29:28:102027
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КЛ ТП9 ФИД 
КВ 27» 

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

-

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 Ломоносова, 
15с2, примерно в 7 метрах по на-
правлению на север от ориентира

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

-

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:103096:65, 29:28:103096:50, 29:28:103096:7, 29:28:103096:26, 

29:28:103096:49, 29:28:103096:47, 29:28:103096:30, 29:28:103096:48, 
29:28:103096:51, 29:28:103096:71

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП116-113» 

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, дом 1;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, 3;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, в 
районе ул. Арктическая, 3;
-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. Арктическая, дом 7;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Арктическая, дом 9;
- 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. Арктическая, дом 11;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 13;
- 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, 
ул. Арктическая, дом 15;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, 17;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 110.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения
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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.

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. Арктическая, дом 
11, примерно в 7 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

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

29:28:103096:65, 29:28:103096:50, 
29:28:103096:7, 29:28:103096:26, 
29:28:103096:50,29:28:103096:49, 
29:28:103096:47, 29:28:103096:30, 
29:28:103096:48, 29:28:103096:51, 
29:28:103096:71

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
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:103096:68,  29:28:103096:54

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП 1122 ЖД 
11 СЕВМАШ» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 8;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 12А;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск,  пр-кт Морской, дом 8, 
примерно в 3 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

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

29:28:103096:68, 29:28:103096:54

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:103096:54, 29:28:103096:40, 29:28:103096:45, 29:28:103096:69

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ3 ЖД12 ТП 112 
СЕВМАШ» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Морской, дом 12А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
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 
Морской, дом 10;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр. Морской, 12;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 4;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об 
установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время при-
ема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута по 
адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск,   пр-кт Морской, дом 
10, примерно в 2 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

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

29:28:103096:54, 29:28:103096:40, 
29:28:103096:45, 29:28:103096:69

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:104167:95, 29:28:104167:94, 29:28:104167:3380
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Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Эл. каб.о.4кв. 
ТП-2 ж/д 18ААБлу 3*95 160» 

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

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 51;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в
границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 41;
- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, проспект Победы

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (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: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Побе-
ды, дом 41, примерно в 20 метрах 
по направлению на север от ори-
ентира

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

29:28:104167:95, 29:28:104167:94, 
29:28:104167:3380

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102030:7, 29:28:102030:6, 29:28:102030:17

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ КОМСОМ 38 
ПОЛЯПН 186» 

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

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, дом 49;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 38;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.

Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, в 
районе ул. Полярная, дом 38

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Поляр-
ная, дом 38, примерно в 45 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира

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

29:28:102030:7, 29:28:102030:6, 
29:28:102030:17

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
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102010:10, 29:28:102010:26, 29:28:102010:27

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Кабельные сети 
04 кВ oт ТП-22 до Полярная,21/37»

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Индустриальная, до-
м35А;
- установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, д.35;
- установлено относительно ори-
ентира - здания жилого, располо-
женного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Поляр-
ная, д. 21/37
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Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: 
Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Полярная, д. 21/37, 
примерно в 46 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

29:28:102010:10, 29:28:102010:26, 
29:28:102010:27

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101101:9, 29:28:101101:10

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства «KЛ 
14-ЧEXOBA5» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Чехова, дом 14;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гайдара, дом 5

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гайдара, дом 5, при-
мерно в 13 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:101101:9, 29:28:101101:10

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101102:8, 29:28:101102:9, 29:28:101101:9, 29:28:101101:10 и зем-

лям кадастровых кварталов 29:28:101102, 29:28:101101

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ5-ГAЙДAPA» 

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

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Чехо-
ва, д. 12;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
жилого здания,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Гайдара, д. 6; 
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Чехова, дом 14
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Гайдара, дом 5.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 15                      1 мая 2021 года 11
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: 
Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Гайдара, д. 6, пример-
но в 13 метрах по направлению на 
север от ориентира

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

29:28:101102:8, 29:28:101102:9, 
29:28:101101:9, 29:28:101101:10

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101102:9, 29:28:101102:10, земель кадастрового квартала 

29:28:101102
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ 6-8 ГAЙ-
ДAPA» 

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

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
жилого здания,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Гайдара, д. 6; 
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Гайдара, д. 8

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, 
д. 8, примерно в 15 метрах по на-
правлению на север от ориентира

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

29:28:101102:9, 29:28:101102:10

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:103097:78, 29:28:103097:87, 29:28:103097:22, 29:28:103097:41, 

29:28:103097:84, 29:28:103097:49, 29:28:103097:83
 и земель кадастрового квартала 29:28:103097.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ от 
ТП-125» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, бульвар Строите-
лей, д. 33. Участок находится при-
мерно в 135 метрах по направле-
нию на запад от ориентира.
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
здания, расположенного
в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск,
бульвар Строителей, д. 29
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилое здание. 
Участок находится примерно в 25 
м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, 
б-р Строителей, дом 29
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, 18
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, д. 14
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Коновалова, 20
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
здания жилого,
расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Коновалова, д. 22

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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 
двух контуров, расположенных 
в одном кадастровом квартале 
29:28:103097.
Относительно первого контура, 
площадью 93 кв.м., установлен 
ориентир
 – здание, расположенный за пре-
делами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангель-
ская область, городской округ 
«Северодвинск», город Северо-
двинск,  бульвар Строителей, д. 
29, примерно в 19 метрах по на-
правлению на север от ориентира.
Относительно второго контура, 
площадью 284 кв.м., установлен 
ориентир
 – здание, расположенный за пре-
делами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Коновалова, д. 22, примерно в 37 
метрах по направлению на юг от 
ориентира.

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

29:28:103097:78, 29:28:103097:87, 
29:28:103097:22, 29:28:103097:41, 
29:28:103097:84, 29:28:103097:49, 
29:28:103097:83

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
 Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении
 земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:102030:3, 

29:28:102030:4, 29:28:102030:15, 29:28:102030:11, 29:28:102030:10.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «HKAБEЛЬ Ж.Д. 
8-10 TП45» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 40
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 43а
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 20 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Поляр-
ная, дом 40
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 44
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 42

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-
стровом квартале 29:28:102030.
Относительно публичного серви-
тута площадью  101 кв.м., уста-
новлен ориентир – здание, рас-
положенное за пределами границ 
публичного сервитута по адресу: 
Архангельская область, городской 
округ «Северодвинск», город Се-
веродвинск,  улица Полярная, дом 
40, строение 2, примерно в 4 ме-
трах по направлению на север от 
ориентира.
Относительно публичного серви-
тута площадью  139 кв.м., уста-
новлен ориентир – здание, рас-
положенное за пределами границ 
публичного сервитута по адресу: 
Архангельская область, городской 
округ «Северодвинск», город Се-
веродвинск,  улица Полярная, дом 
40, строение 2, примерно в 15 ме-
трах по направлению на юг от ори-
ентира

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

29:28:102030:3, 29:28:102030:4, 
29:28:102030:15, 29:28:102030:11, 
29:28:102030:10

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами 29:28:101039:12, 29:28:101039:1.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП 41K-55 
ЛEHИHA TП41» 

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;

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: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Лесная, дом 55, примерно в 26 ме-
трах по направлению на юг от ори-
ентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101039:12, 29:28:101039:1

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
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:109300:742, 29:28:000000:3033, 29:28:109138:1865, 

29:28:109138:9
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4 кВ ТП-182-ВРУ-0,4кВ Ар-
хангельское шоссе, д.16А» 

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

-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, Архан-
гельское шоссе.
-установлено относительно ори-
ентира – нежилого здания, рас-
положенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 10, примерно в 
65 м по направлению на юг;
 -Архангельская область, город Се-
веродвинск, в районе Архангель-
ское шоссе, 16А
-установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенно-
го в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, дом 16Д

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, дом 16Д, примерно в 65 метрах 
по направлению на запад от ори-
ентира

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

29:28:109300:742, 
29:28:000000:3033, 
29:28:109138:1865, 29:28:109138:9

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102015:20, 29:28:102015:11, 29:28:102015:17, 29:28:102010:26, 

29:28:102010:27 и земли кадастровых кварталов 29:28:102015, 
29:28:102010.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4 кВ от ТП-22 до оп.№5 ВЛ-
0,4 кВ Республиканская от ТП-22» 

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: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Поляр-
ная, дом 17;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Индустриальная, дом 
34;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания нежилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Инду-
стриальная, дом 34б;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, д.35
-установлено относительно ори-
ентира - здания жилого, располо-
женного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Поляр-
ная, д. 21/37

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. Индустриаль-
ная, дом 34, примерно в 3 метрах 
по направлению на юго-запад от 
ориентира

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

29:28:102015:20, 29:28:102015:11, 
29:28:102015:17, 29:28:102010:26, 
29:28:102010:27

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
 Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102001:21, 29:28:102001:24, 29:28:102001:23, 29:28:102001:22.

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

Администрация Северодвинска
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Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4кВ ВРУ-0,4кВ ул.Советская, 
д.10 - ВРУ-0,4кВ ул.Советская, 
д.12 в г. Северодвинске»

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

- установлено относительно ори-
ентира – жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Совет-
ская, дом 12А;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 12;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 10а;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, 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. Советская, дом 
10, примерно в 25 метрах по на-
правлению на северо-запад от 
ориентира

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

29:28:102001:21, 29:28:102001:24, 
29:28:102001:23, 29:28:102001:22

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:109136:3, 29:28:109136:566, 29:28:109136:565, 29:28:109136:14, 

29:28:109136:1, 29:28:109137:8, 29:28:109137:257, 29:28:109137:2, 
29:28:109142:17, 29:28:109142:18, 29:28:109142:19, 29:28:109142:20, 

29:28:109142:21, 29:28:109142:8, 29:28:109142:2, 29:28:109142:16, 
29:28:109142:15 и земли кадастровых кварталов 29:28:109136, 

29:28:109137, 29:28:109142.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ Заго-
родная с ТП-181»

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Двинская, дом 8;
- Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ули-
ца Двинская, дом 12А, примерно в 
80 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира;
- Местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира - здания, расположен-
ного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ули-
ца Двинская, дом 12А, примерно в 
50 метрах по направлению на се-
вер от ориентира;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Двинская, дом 12а;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Двинская, дом 16;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежи-
лое. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Двинская, дом 18;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Двинская, дом 8;
- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, в р-не Школьного пе-
реулка;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. Школьный, дом 5;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. Школьный, дом 7;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. Школьный, дом 9;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. Школьный, дом 11;
- 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, пер. Школь-
ный, дом 13;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир -здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пер. 
Школьный, дом 15;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пер. Школьный, дом 17;



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 15                      1 мая 2021 года 15
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. За-
падная, дом 12;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Западная, дом 10;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Западная, дом 8.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22 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, пе-
реулок Школьный, дом 17, пример-
но в 120 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира

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

29:28:109136:5, 29:28:109136:14, 
29:28:109136:1, 29:28:109137:8, 
29:28:109136:3, 29:28:109137:257, 
29:28:109137:2, 29:28:109142:17, 
29:28:109142:18,
29:28:109142:19, 29:28:109142:20, 
29:28:109142:21, 29:28:109142:8, 
29:28:109142:2, 29:28:109142:16, 
29:28:109142:15

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:303003:380, 29:28:303003:513, 29:28:303003:232, 29:28:303003:52, 

29:28:303003:649, 29:28:303003:633, 29:28:303003:518, , 
29:28:303003:705, 29:28:303003:488, 29:28:303003:237, 

29:28:303003:64, 29:28:303003:716, 29:28:303003:403, 29:28:303003:428, 
29:28:303003:422, 29:28:303003:702, 29:28:303003:471, 

29:28:303003:725, 29:28:303003:235, 29:28:303003:87, 29:28:303003:88, 
29:28:303003:236, 29:28:303003:85, 29:28:303003:634, 29:28:303003:70, 
29:28:303003:677, 29:28:303003:80, 29:28:303003:522, 29:28:303003:77, 

29:28:303003:706, 29:28:303003:728, 29:28:303003:424, 
29:28:303003:694, 29:28:303003:40, 29:28:303003:433, 29:28:303003:217, 

29:28:303003:709, 29:28:303003:714 земли кадастровых кварталов 
29:28:303003

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства: «ВЛ-0,4кВ д. 
Солза»

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

- местоположение установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, 
д. Солза, за почтой;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, дерев-
ня Солза, улица Северная, уча-
сток № 4;
- местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенно-
го за границами земельного участ-
ка на расстоянии примерно 30 м 
по направлению на юг, адрес ори-
ентира: Архангельская обл., Се-
веродвинск, д. Солза, ул. Север-
ная, дом 6;
- обл. Архангельская, Северо-
двинск, д. Солза, ул. Северная, 
дом 8;
- Архангельская область, г. Севе-
родвинск, д. Солза;
- Архангельская область, город Се-
веродвинск, участок находится 
примерно в 108 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира - 
жилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Архангельская область, Се-
веродвинск, д. Солза, улица Се-
верная, д. 21;
- Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Северодвинск, деревня Солза, 
улица Северная, земельный уча-
сток 12Б;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, деревня 
Солза, улица Северная, дом 19;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира:
участок находится примерно в 85 
метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира - жилое здание, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Северодвинск, 
д. Солза, улица Северная, д. 21;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ар-
хангельская обл., Северодвинск, д. 
Солза, ул. Северная, д. 14;
- обл. Архангельская, Северо-
двинск, д. Солза, ул. Северная, 18;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, в районе 
деревни Солза;
- установлено относительно ори-
ентира - жилого здания, располо-
женного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, д. Сол-
за, ул. Южная, д. 1, примерно в 27 
метрах по направлению на севе-
ро-запад от ориентира;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ар-
хангельская область, городской 
округ Северодвинск, деревня Сол-
за, улица Северная, дом 29;
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, деревня 
Солза, улица Северная, дом 31;
- Российская Федерация, Архан-
гельская область, Северодвинск г, 
Солза д, Северная ул, д 37;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, д. Солза, 
ул. Северная;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», деревня Солза, ули-
ца Северная, дом 35А;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: участок 
находится примерно в 25 метрах 
по направлению на юго-восток от 
ориентира - жилое здание, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
обл., Северодвинск, д. Солза, ул. 
Северная, д. 41;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, д. 
Солза, ул. Набережная, дом 1;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, д. 
Солза, ул. Набережная, дом 2;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра жилое здание, расположенно-
го в границах участка по адресу: 
Архангельская область, Северо-
двинск, д. Солза, ул. Северная, 
д. 32Б;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, д. 
Солза, ул. Южная, дом 13А;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, д. Солза, 
ул. Набережная, дом 7;
- обл. Архангельская, Северо-
двинск, д. Солза, ул. Северная, 
дом 28;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, дерев-
ня Солза, кадастровый номер 
29:28:303003:92, примерно в 47 
метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира;
- обл. Архангельская, Северо-
двинск, д. Солза, ул. Южная, дом 
11;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, деревня 
Солза, улица Южная, дом 11а;
- обл. Архангельская, Северо-
двинск, д. Солза, ул. Южная, дом 
6;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, деревня 
Солза, улица Южная, дом 4;
- Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», д. Солза, улица 
Северная, д. 30;

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

- местоположение установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ар-
хангельская область, городской 
округ Северодвинск, деревня Сол-
за, улица Северная, дом 21;
- Архангельская область, город Се-
веродвинск, участок находится 
примерно в 328 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира 
- жилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ори-
ентира: Архангельская область, 
Северодвинск, д. Солза, улица Се-
верная, д. 21;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, д. 
Солза, ул. Северная, дом 1;
- местоположение установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, город Северо-
двинск, деревня Солза, улица Юж-
ная, дом 1;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, деревня 
Солза, улица Набережная, 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, 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», д. Солза, ул. Северная, д. 
37, примерно в 160 метрах по на-
правлению на северо-восток от 
ориентира

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

29:28:303003:380, 
29:28:303003:513, 
29:28:303003:232, 29:28:303003:52, 
29:28:303003:649, 
29:28:303003:633, 
29:28:303003:518, , 
29:28:303003:705, 
29:28:303003:488, 
29:28:303003:237, 29:28:303003:64, 
29:28:303003:716, 
29:28:303003:403, 
29:28:303003:428, 
29:28:303003:422, 
29:28:303003:702, 
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:303003:471, 
29:28:303003:725, 
29:28:303003:235, 29:28:303003:87, 
29:28:303003:88, 29:28:303003:236, 
29:28:303003:85, 29:28:303003:634, 
29:28:303003:70, 29:28:303003:677, 
29:28:303003:80, 29:28:303003:522, 
29:28:303003:77, 29:28:303003:706, 
29:28:303003:728, 
29:28:303003:424, 
29:28:303003:694, 29:28:303003:40, 
29:28:303003:433, 
29:28:303003:217, 
29:28:303003:709, 
29:28:303003:714

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101074:73, 29:28:101074:37, 29:28:101074:3552, 29:28:101074:77.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ Д.11 
K.MAPKCA-18 BOPOH.»

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 11
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир -здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Капитана Воронина, дом 16
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Капитана Воронина, дом 16А
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание.  
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Капитана Воронина, дом 18

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. Карла Маркса, 
дом 11, примерно в 10 метрах по 
направлению на северо-восток от 
ориентира

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

29:28:101074:73, 29:28:101074:37, 
29:28:101074:3552, 
29:28:101074:77

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101074:88, 29:28:101074:87, 29:28:101074:92, 29:28:101074:10.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства «KЛ 34 
BOPOHИHA 26»

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 жилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 26;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 28;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 34;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 36.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения
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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.

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Капитана Воро-
нина, дом 26, примерно в 25 ме-
трах по направлению на юго-запад 
от ориентира

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

29:28:101074:88, 29:28:101074:87, 
29:28:101074:92, 29:28:101074:10

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:101074:39, 29:28:101074:86, 29:28:101074:87.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП-70-28 
BOPOHИHA»

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 24;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 30;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Ворони-
на, дом 28.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Капитана Воро-
нина, дом 28, примерно в 3 метрах 
по направлению на северо-восток 
от ориентира

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

29:28:101074:39, 29:28:101074:86, 
29:28:101074:87

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 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами
29:28:102013:3, 29:28:102013:13.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ ДС 15-4 
ТОРЦЕВА»

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 - здания нежилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Торце-
ва, д. 4 А
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – нежилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Торце-
ва, д. 4

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Торцева, д. 4, 
примерно в 25 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

29:28:102013:3, 29:28:102013:13

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска



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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2021 № 1142-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1795 от 15.03.2021, 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 2852 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП211-ТП3; ТП3-ТП2; ТП2-
ТП1) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:104153, 
29:28:104154 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:104153:86, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Участок находится примерно в 100 м. от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 12;

29:28:104153:87, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находит-
ся примерно в 50 м. от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 10;

29:28:104153:83, 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, ул. Лебедева, дом 10;

29:28:104153:2819, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, д. 10, примерно в 35 м по направлению на юго-восток;

29:28:104154:101, 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. Лебедева, дом 15;

29:28:104154:99, 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. Лебедева, дом 11;

29:28:104154:127, 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. Лебедева, дом 13;

29:28:104154:82, 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. Лебедева, дом 17;

29:28:104154:120, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 13а;

29:28:104154:17, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 46;

29:28:104154:107, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 44;

29:28:104154:3310, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр. 
Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира;

29:28:104154:109, 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, пр-кт Победы, 
дом 44а;

29:28:104154:71, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится 

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земельного участка 

с кадастровым номером
29:28:102012:22 и земель кадастрового квартала 29:28:102012.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ ТП14 13-
11 ПЕРВ»

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

-установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенно-
го в границах земельного участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Перво-
майская, д. 13А

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Первомайская, 
д. 13А, примерно в 10 метрах по 
направлению на северо-восток от 
ориентира

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

29:28:102012:22

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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примерно в 55 м от ориентира по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 68;

29:28:104154:26, 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, пр-кт Труда, дом 68;

29:28:104154:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 66;

29:28:104154:85, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 38А;

29:28:104154:2635, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 66, примерно в 
120 м по направлению на юго-запад от ориентира;

29:28:104154:2636, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, про-
спект Труда, дом 64.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 710/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1143-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1805 от 15.03.2021, 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 311 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП18 ГOPOД CTP. TИP) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:106053:43, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 14;

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;

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

29:28:106053:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 705/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1144-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1793 от 15.03.2021, 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-
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ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 765 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП11 KГБ) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:102043, 29:28:102044, 
29:28:102009 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:102043:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, дом 32а;

29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);

29:28:102044:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюз-
ная, дом 11;

29:28:102044:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Профсоюзная, дом 11а;

29:28:102044:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок 
находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, дом 11А;

29:28:102009:272, местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного в 
границах земельного участка по адресу: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Инду-
стриальная, дом 29/13;

29:28:102009:9, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельно-
го участка по адресу: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 711/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1145-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1792 от 15.03.2021, 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 285 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 55A-53 ЛECHOЙ) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101039:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 55;

29:28:101039:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 
55а;

29:28:101039:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 
55, строение 1;

29:28:101039:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 
53;

29:28:101039:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 50а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 712/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1146-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1791 от 15.03.2021, 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 443 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ОТ МУЗЕЯ УЛ. ПИОНЕРСКАЯ,10) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102043 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102043:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советская, дом 27А;

29:28:102043:95, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 27;

29:28:102043:14, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 27;

29:28:102043:81, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, ул. Советская;

29:28:102043:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10;

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

29:28:102043:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пи-
онерская, дом 12;

29:28:102043:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 713/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1147-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1804 от 15.03.2021, 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) публич-
ный сервитут общей площадью 1697 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КСЕТИ 3РУ) в отношении зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:103099, 29:28:104152 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103099:45, 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 35;

29:28:103099:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 41б;

29:28:103099:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветских Космонавтов, 18, 20;

29:28:000000:667 (29:28:103099:66), обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск. ж/д Северодвинск-Не-
нокса;

29:28:000000:4527, Архангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Кос-
монавтов по улице Юбилейной до улицы Коммунальной, по ули-
це Заводской;

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;

29:28:104152:789, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 704/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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 27.04.2021 № 1148-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1807 от 15.03.2021, 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) публич-
ный сервитут общей площадью 6948 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Бульварная 1 от 
ТП-42) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101114, 
29:28:101117, 29:28:101112, 29:28:101113, 29:28:101110, 
29:28:101111 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:101114:90, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Южная, дом 129;

29:28:101114:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Южная, дом 131

29:28:101114:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 4-й Южный, дом 7;

29:28:101114:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 4-й 
Южный, дом 8;

29:28:101114:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
137/2;

29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица 
Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода);

29:28:101117:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Некрасо-
ва, 17/17;

29:28:101117:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в границах земельного участка, адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Некрасова, дом 15;

29:28:101117:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Южный 5-й, 
дом 19;

29:28:101117:45, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, пер. 5-й Южный;

29:28:101117:44, Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, пер. 5-й Южный;

29:28:101117:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пер. Южный 5-й, дом 23;

29:28:101117:17, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 5-й 
Южный, дом 25;

29:28:101112:159, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, улица Южная, дом 141/2;

29:28:101112:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
143;

29:28:101112:18, 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, ул. Южная, дом 145/1;

29:28:101112:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
5-й Южный, дом 4;

29:28:101112:15, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пер. Южный 5-й, дом 6;

29:28:101112:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
5-й Южный, дом 8;

29:28:101112:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 5-й 
Южный, дом 10;

29:28:101112:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Южный 5-й, 
дом 12;

29:28:101112:14, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
5-й Южный, дом 14;

29:28:101112:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Некрасова, дом 40/16;

29:28:101112:4, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 13;

29:28:101112:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Некрасова, 
дом 44/15;

29:28:101112:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Некрасова, 
дом 42;

29:28:101113:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Некрасова, 
дом 23/17;

29:28:101113:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 
6-й Южный, дом 19;

29:28:101113:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 21;

29:28:101113:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 25;

29:28:101113:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 29;

29:28:101113:2, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. 6-й 
Южный, дом 31;

29:28:101110:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, дом 147;

29:28:101110:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, дом 149;

29:28:101110:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, дом 151/1;
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29:28:101110:4, Российская Федерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Нико-
лая Островского, земельный участок 9;

29:28:101110:18, 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, пер. Южный 6-й, 
дом 14;

29:28:101111:16, Архангельская область, г. Северодвинск, пер. 
Южный 6-й;

29:28:101111:14, Архангельская область, г. Северодвинск, пе-
реулок 6-й Южный.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 714/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1149-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1802 от 15.03.2021, 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 1426 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ HAПPЯЖ. 10KB) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:104153, 29:28:104152, 
29:28:104162 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:104153:78, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок нахо-
дится примерно в 100 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 12;

29:28:104153:77, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находит-
ся примерно в 110 м. от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Кирилкина, дом 15;

29:28:104153:55, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 13;

29:28:104152:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, дом 4;

29:28:104162:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, 
дом 8а;

29:28:104162:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в 85 м от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 8;

29:28:104162:38, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 80;

29:28:104152:1, 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. Кирилкина, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 706/2021).

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

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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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 27.04.2021 № 1150-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1799 от 15.03.2021, 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 568 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП36-TП48) в отношении зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:101066, 29:28:101036 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101066:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, 4;

29:28:101066:24, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, 6;

29:28:101066:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Георгия Седова, 6;

29:28:101036:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 59;

29:28:101036:28, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 56;

29:28:101036:31, местоположение установлено относительно 
ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Бойчука, д. 3;

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;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 708/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1151-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1800 от 15.03.2021, 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 922 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ OT PП10KB 5M ДO TП223) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102019, 29:28:107314 
и 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 жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 44;

29:28:102019:26, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 2;

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;

29:28:102019:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Южная, дом 2А;

29:28:102019:34, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4А;

29:28:102019:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4

29:28:102019:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по на-
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правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Южная, дом 2

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

29:28:107314:46, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 50/1;

29:28:107314:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 23 м от ориенти-
ра по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 50/1;

29:28:107314:36, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 52;

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, расположенно-
го в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 54;

29:28:107314:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 56;

29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица 
Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода);

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 707/2021).

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 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене 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 27.04.2021 № 1152-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада», вх. № 04-06-01/636 от 29.01.2021, в соответ-
ствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 602 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КАБ. СЕТЬ. 0,4КВ) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:104153 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

- 29:28:104153:90, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок на-
ходится примерно в 130 м. от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;

- 29:28:104153:82, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок на-
ходится примерно в 75 м. от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;

- 29:28:104153:85, 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, ул. Лебедева, дом 4;

- 29:28:102046:13, 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. Комсомольская, д. 11А;

- 29:28:102046:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Южная, дом 18Б;

- 29:28:102046:17, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 18а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 446/2021).

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 опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
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ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021 № 152-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 40
ПО УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЙ

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 домом 
№ 40 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске от 01.04.2021 
№ ЖКХ 21-П/050

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

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме № 40 по ул. Индустри-
альной в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2021.
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 20.04.2021 № 152-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

 муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 
№ 40 по ул. Индустриальной муниципального образования
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1 Индустриальная улица, д. 40 34,70

СМУП
 «Управляющая

 организация
 «Созидание»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021 № 153-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 9 
ПО УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

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 домом 
№ 9 по ул. Республиканской в г. Северодвинске от 01.04.2021 
№ ЖКХ 21-П/049

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

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме № 9 по ул. Республи-
канской в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2021.
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 20.04.2021 № 153-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
 муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 
№ 9 по ул. Республиканской муниципального образования 

«Северодвинск»
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Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021 № 145-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от 18.02.2021 № 52-па «О внесении изменения в По-
ложение об установлении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Северодвинска», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Отраслевое положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу 
гражданской защиты Администрации Северодвинска, утвержден-
ное постановлением Администрации Северодвинска от 30.12.2015 
№ 645-па (в редакции от 21.12.2020), следующие изменения:

в разделе II Порядка исчисления и установления стажа ра-
боты для выплаты процентной надбавки за стаж непрерывной 
работы работникам муниципальных казенных учреждений, под-
ведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Се-
веродвинска, приложения № 5:

1) в абзаце втором слова «, основная информация о трудовой 
деятельности и трудовом стаже (в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации)» заменить словами 
«сведения о трудовой деятельности»;

2) в абзаце третьем после слов «непрерывной работы» до-
полнить словом «осуществляется».

2. Муниципальным казенным учреждениям, подведомствен-
ным Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска, 
в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоя-
щего постановления внести в установленном порядке изменения 
в положения о системе оплаты труда работников, соответствую-
щих муниципальных казенных учреждений, в целях их приведе-
ния в соответствие с настоящим постановлением.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021 № 144-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 27.03.2020 № 154-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 10.03.2021)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 Севе-
родвинска от 27.03.2020 № 154-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 10.03.2021) 
изменение, исключив пункт 11.

3. Действие настоящего постановления распространяется                             
на правоотношения, возникшие 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 16.04.2021 № 144-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»
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1 Народная улица, д. 7 32,03 41 17.02.2021 ООО «Горизонт»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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