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№ 16
14 мая  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021 № 177-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И СОДЕЙСТВИЯ В АДАПТАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН СЕВЕРОДВИНСКА ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В целях совершенствования предоставления мер адрес-
ной социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 29.12.2015 № 637-па,

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

ложение об оказании адресной социальной поддержки и содей-
ствия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска 
за счет средств местного бюджета, утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска

от 11.03.2016 № 59-па (в редакции от 27.07.2020).
2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021 № 174-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
В соответствии с областным законом Архангельской обла-

сти от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей», в целях обеспече-
ния отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период 2021 года, с учетом требований Указа Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на 
территории Архангельской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Архангельской тер-
риториальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на террито-
рии Архангельской области новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019)»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать лагеря с дневным пребыванием детей в го-

родском округе Архангельской области «Северодвинск» для де-
тей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно (при условии 
их зачисления на обучение или обучения в общеобразователь-
ных организациях) на базе муниципальных образовательных ор-
ганизаций: МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ 
№ 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 
16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 
25» и установить:

1) период работы лагерей с дневным пребыванием детей:
на базе МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ 

№ 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 
16», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25» – с 03.06.2021 по 
29.06.2021;

на базе МАОУ «СОШ № 19» – с 04.06.2021 по 30.06.2021;
2) продолжительность смены – 18 рабочих дней;
3) продолжительность рабочей недели – 5 дней;
4) режим работы – с 08.30 до 18.00.
2. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей в город-

ском округе Архангельской области «Северодвинск» на базе ИП 
Суховой Е. А. по адресу: ул. Бойчука, д. 3А и установить:

1) период работы лагеря с дневным пребыванием детей:
1 смена – с 01.06.2021 по 25.06.2021;
2 смена – с 05.07.2021 по 28.07.2021;
3 смена – с 02.08.2021 по 25.08.2021;
осенняя смена – с 01.11.2021 по 03.11.2021;
2) продолжительность смен:
1, 2, 3 смена – 18 рабочих дней;
осенняя смена – 3 рабочих дня;
3) продолжительность рабочей недели:
на 1, 2, 3 смене – 5 дней;
на осенней смене – 3 дня;
4) режим работы на каждой смене – с 09.30 до 15.30.
3. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей в го-

родском округе Архангельской области «Северодвинск» на базе 
ООО «Центр иностранных языков «Терра Когнита» («Английский 
лагерь плюс») по адресу: ул. Ломоносова, д. 107 и установить:

1) период работы лагеря с дневным пребыванием детей:
1 смена – с 04.06.2021 по 18.06.2021;
2 смена – с 21.06.2021 по 02.07.2021;
3 смена – с 05.07.2021 по 16.07.2021;
2) продолжительность каждой смены – 10 рабочих дней;
3) продолжительность рабочей недели – 5 дней;
4) режим работы на каждой смене – с 09.00 до 17.00.
4. Управлению образования Администрации Северодвинска:
1) произвести до 01.06.2021 приемку всех лагерей с дневным 

пребыванием детей;
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2) провести дополнительную работу по обучению (консульти-
рованию) руководства и персонала лагерей с дневным пребыва-
нием детей по обеспечению антитеррористической защищенности;

3) осуществить мониторинг защищенности объектов летне-
го отдыха детей от террористических угроз и направить инфор-
мацию о результатах в ОМВД России по городу Северодвинску.

5. Руководителям общеобразовательных организаций, ИП Су-
ховой Е. А., директору ООО «Центр иностранных языков «Терра 
Когнита» («Английский лагерь плюс»):

1) обеспечить педагогическими кадрами лагеря с дневным 
пребыванием детей;

2) принять меры по охране жизни и здоровья детей, технике 
безопасности, безопасности дорожного движения при проведении 
мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей.

6. Управлению культуры и туризма Администрации Северо-
двинска, Управлению общественных связей и молодежной полити-
ки Администрации Северодвинска разработать план мероприятий 
по организации досуга детей, оставшихся на летний период в горо-
де, осуществить контроль за организацией мероприятий для детей.

7. Отделу физической культуры и спорта Администрации Се-
веродвинска организовать спартакиаду для лагерей с дневным 
пребыванием детей.

8. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
производить перечисление средств областного и местного бюд-
жетов Управлению образования Администрации Северодвинска 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств и показателей кас-
сового плана областного и местного бюджетов.

9. Рекомендовать ГБУЗ АО «СГДКБ» обеспечить следующие 
мероприятия:

1) комплектование лагерей с дневным пребыванием детей ме-
дицинскими работниками;

2) проведение медицинских осмотров детей перед поступле-
нием в лагерь с дневным пребыванием детей;

3) медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пре-
быванием детей в соответствии с соглашением и договором, за-
ключаемым между медицинской организацией и образователь-
ной организацией, на базе которой организован лагерь с дневным 
пребыванием детей, а также договорами, заключаемыми с меди-
цинскими работниками, в установленных рамках продолжитель-
ности рабочего дня.

10. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Северодвинску:

1) осуществлять контроль за обеспечением администрацией 
и персоналом безопасности детей и соблюдением правопорядка 
в период работы лагерей с дневным пребыванием детей;

2) обеспечить взаимодействие всех служб органов внутренних 
дел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

3) обеспечить технический осмотр транспортных средств, при-
влекаемых для перевозки детей;

4) обеспечить безопасные условия при перевозке детей к ме-
сту отдыха и обратно.

11. Рекомендовать Северодвинскому территориальному отде-
лу Управления Роспотребнадзора по Архангельской области про-
водить необходимые мероприятия по контролю за санитарно-гиги-
еническим содержанием лагерей с дневным пребыванием детей, 
питанием и оздоровлением детей.

12. Рекомендовать организациям иных форм собственности, 
являющимся работодателями, принять участие в организации вре-
менных рабочих мест для несовершеннолетних.

13. Итоги летней оздоровительной кампании и информацию о 
выполнении настоящего постановления рассмотреть на заседа-
нии межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в срок до 30.10.2021.

14. Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярный период 2021 года в лагерях с дневным пребыванием 
детей осуществлять с обязательным соблюдением постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидеми-
ологических правил

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии методи-
ческими рекомендациями МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 
2021 году», утвержденными Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 29.03.2021.

15. 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).

16. Возложить контроль за исполнением настоящего поста-
новления на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 29:28:102043:81, 

расположенного
в районе ул. Советской, д. 27А, – 

«хранение автотранспорта»
01.05.2021

Предмет общественных обсуждений: предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:102043:81, расположенно-
го в районе ул. Советской, д. 27А, – «хранение автотранспорта».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-

ла общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 01.05.2021.

Председатель многоквартирного дома по ул. Советская д. 25 
Поликарпов М. А. обратился с вопросом, не возникнут ли пробле-
мы с вывозом ТБО на земельном участке с кадастровым номе-
ром 29:28:102043:12, являющимся смежным с земельным участ-
ком 29:28:102043:81.

По устной информации от заявителя общий проезд всегда бу-
дет открыт для вывоза ТБО.

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проведены в полном соответствии с гра-
достроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации

Северодвинска по городскому хозяйству О.К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021 № 176-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫПУСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях организации выпускных мероприятий, а также 
ограничения розничной продажи алкогольной продукции в 
дни проведения выпускных мероприятий в соответствии с 
пунктом 1 постановления Правительства Архангельской обла-
сти от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных 
ограничений времени, мест и условий розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Архангельской области»
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможности предоставления 
земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели  его предостав-
ления и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявлений 
о намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:504007, площадью 405 кв. м, ме-
стоположение: 
Архангельская область, городской 
округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе СНТ «Прио-
зерный», вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствоватьв аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

3 Адрес и способ подачи
заявлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема 
заявлений 11.06.2021

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:504007, 
площадью 405 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», в районе СНТ «Приозер-
ный», вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

405 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможности предоставления 
земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели его предоставле-
нияи праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в собственность 
земельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:303003, площадью 
493 кв. м, местоположение: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Колос», 
участок 102А, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граждан, 
заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка, 
в течении 30 дней со дня опу-
бликования и размещений из-
вещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже земельного участка.

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя, в письмен-
ной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства и 
земельных отношений Администра-
ции Северодвинска и принимают-
ся работником Управления в рабо-
чие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114. Прием за-
явлений прекращается по истече-
нии тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего 
извещения

4 Дата окончания приема
заявлений 11.06.2021

5 Адрес и описание 
земельного участка 

Земельный участок располо-
жен  в  кадастровом  квартале 
29:28:303003, площадью 493 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», в 
районе СНТ «Колос», участок 102А, 
вид разрешенного использования: 
ведение садоводства, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

6
Площадь земельного участка 
в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка

493 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб.114

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить день городского праздника «Последний звонок 

− 2021» на территории городского округа Архангельской области 
«Северодвинск» − 22.05.2021.

2. Установить даты выдачи аттестатов об основном общем 
образовании и аттестатов о среднем общем образовании в об-
щеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии городского округа Архангельской области «Северодвинск», − 
11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021.

3. Общеобразовательным организациям осуществлять меро-
приятия в соответствии с требованиями Указа Губернатора Ар-
хангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на тер-
ритории Архангельской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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).

5. Возложить контроль за исполнением настоящего поста-
новления на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

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

29:28:101074:3417, 29:28:101074:3681, 29:28:101074:3680, 
29:28:101074:84,

29:28:101074:91, 29:28:101074:1
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ РПЗ ТП68» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-Архангельская обл., г. Северо-
двинск, в районе пр. Труда, д. 23, 
строение 3;
-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, ул. Капитана Воро-
нина, дом 24, примерно в 140 ме-
трах по направлению на юго-запад 
от ориентира;
- Местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира – здания, расположенно-
го за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», го-
род Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 72, примерно в 88 метрах 
по направлению на северо-запад от 
ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 33;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 72;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 33а.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Труда, дом 33а, 
примерно в 10 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира

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

29:28:101074:3417, 
29:28:101074:3681, 

29:28:101074:3680, 29:28:101074:84,
29:28:101074:91, 29:286101074:1

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

29:28:103075:11, 29:28:103075:46, 29:28:103075:90, 29:28:103075:2001, 
29:28:103075:2927, 29:28:103075:3395, 29:28:103075:3407, 

29:28:103075:3408, земель кадастрового квартала 29:28:103075
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ-10кв от РП-6 
до ТП-243» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Участок находится примерно в 60 м. 
от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, проезд
Песчаный, дом 1;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Песчаный, дом 1;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание нежи-
лое. Участок находится примерно в 
18 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, проезд Песчаный,
дом 1;
-Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Карла Маркса;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: отно-
сительно ориентира - здания, рас-
положенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Карла Маркса, дом 46, 
примерно в 35 метрах по направле-
нию на север от ориентира;
-Архангельская область, г. Северо-
двинск;
-Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Карла-Маркса;
-Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения
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Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, дом 120, примерно в 40 метрах 
по направлению на северо-запад от 
ориентира

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

29:28:103075:11, 29:28:103075:46, 
29:28:103075:90, 29:28:103075:2001, 

29:28:103075:2927, 
29:28:103075:3395, 
29:28:103075:3407, 

29:28:103075:3408

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

29:28:102030:32, 29:28:102030:4, 29:28:102030:19, 29:28:000000:6377, 
29:28:107124:240 и земель кадастровых кварталов 29:28:102030, 

29:28:101123, 29:28:107124
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ ТП102 РУ РАЙ.
НАСОС» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориен-
тира – жилого здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, проспект Ле-
нина, д.43;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 43а;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 45;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, 
улица Южная (от улицы Железно-
дорожной до путепровода);
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания, расположенно-
го в границах земельного уччастка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
улица некрасова, дом 3, строение 1.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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 Ленина, дом 45, 
примерно в 10 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:102030:32, 29:28:102030:4, 
29:28:102030:19, 29:28:000000:6377, 
29:28:107124:240

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

29:28:107055:72, 29:28:107055:714, 29:28:107055:67, 
земель кадастрового квартала 29:28:107055

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП163-ТП 
ДЕПО» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, проезд Тепличный, дом 3;
-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 заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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, проезд Тепличный, дом 
3, примерно в 35 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:107055:72, 29:28:107055:714, 
29:28:107055:67

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:103097:93, 29:28:103097:94, 29:28:103097:102, 29:28:103097:66, 
29:28:103097:97, 29:28:103097:35, 29:28:103097:77, 29:28:103097:105, 
29:28:103097:91, 29:28:103097:84, 29:28:103097:41, 29:28:103097:99, 

29:28:103097:15, 29:28:103097:87, 29:28:103097:51 , 29:28:102028:435, 
29:28:102028:21, 29:28:102028:5, 29:28:102028:15, 29:28:102048:11, 
29:28:102048:1, 29:28:102048:6, 29:28:102030:10, 29:28:102030:11, 

земель кадастровых кварталов 29:286103097, 29:28:102028, 
29:28:102048, 29:28:102030,

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KAБ.ЛИHИИ 10KB» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 99;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, д. 6А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир -здание жи-
лое. Участок находится примерно в 
60 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 103;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, бульвар Строите-
лей, д. 23;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, бул. Строителей, 25;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
здания, расположенного за преде-
лами границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск,
бульвар Строителей, д. 25. Уча-
сток находится примерно в 50 ме-
трах по направлению на запад от 
ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, д. 10;

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул.
Коновалова, д. 14А;
-установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, д. 14;
-установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ко-
новалова, 18;
-установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, бульвар Строителей, д.31;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, б-р Строителей, 27а;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, бульвар строите-
лей, д. 29;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, бул. 
Строителей, 33;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: 
Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Ломоносова, дом 25, 
примерно в 62 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 35а;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 37/28;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, в районе ул. Ломоносова, 
27/33;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 39;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра – здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Полярная, д. 41;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 43;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
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Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 42;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 44.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск,  улица Ломоносова, 107А, 
примерно в 15 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:103097:93, 29:28:103097:94, 
29:28:103097:102, 29:28:103097:66, 
29:28:103097:97, 29:28:103097:35, 
29:28:103097:77, 29:28:103097:105, 
29:28:103097:91, 29:28:103097:84, 
29:28:103097:41, 29:28:103097:99, 
29:28:103097:15, 29:28:103097:87, 
29:28:103097:51 , 29:28:102028:435, 
29:28:102028:21, 29:28:102028:5, 
29:28:102028:15, 29:28:102048:11, 
29:28:102048:1, 29:28:102048:6, 
29:28:102030:10, 29:28:102030:11

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует

 о возможном установлении публичного сервитута в отношении
 земельного участка с кадастровым номером

29:28:101068:4 и земель кадастрового квартала 29:28:101068
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП50-51» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 4.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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, Первомайская улица, 
45, примерно в 30 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:101068:4

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

29:28:107317:16,29:28:107317:14, 29:28:107317:29, 29:28:107317:24, 
29:28:107317:25, 29:28:107317:46, земель кадастрового квартала 

29:28:107317
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабельная 
0,4 кВ от ТП-171 в г. Северодвинске» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, проезд 
Запрудный,
дом 10;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Участок находится примерно в 340 м 
от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Створный, дом 12;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Запрудный, дом 12;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Створный, дом 5;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Створный, дом 7;
-Архангельская обл., Северодвинск, 
г. Северодвинск, проезд Створный.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го 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 размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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, проезд Створный, дом 
5, примерно в 25 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

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

29:28:107317:16,29:28:107317:14, 
29:28:107317:29, 29:28:107317:24, 
29:28:107317:25, 29:28:107317:46

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

29:28:102049:4, 29:28:102046:10, 29:28:000000:6376
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП25 ШК11» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Комсомольская, 31
- 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. Строите-
лей, дом 43а;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», город Северодвинск, ули-
ца Профсоюзная (от улицы Перво-
майской до улицы Южной)

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та  по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д. 29, примерно 
в 50 метрах по направлению на юг 
от ориентира

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

29:28:102049:4, 29:28:102046:10, 
29:28:000000:6376

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:102049:4, 29:28:102049:5, 29:28:102049:3, 29:28:102049:19, 
29:28:102049:1, 29:28:102049:20 

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ 0.4 КВ В КВАР-
ТАЛЕ 4 ОТ ТП-230» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Комсомольская, 31;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания жилого, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Комсомольская, 33;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания жилого, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Комсомольская, 37;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания жилого, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Комсомольская, д. 35;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – 
здания нежилого, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Южная, 24;
- установлено относительно ори-
ентира – здания жилого, располо-
женного за пределами земельного 
участка по адресу, Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 
26, примерно в 78 метрах по на-
правлению на северо-запад от ори-
ентира

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения



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.

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та  по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Южная, 24, при-
мерно в 60 метрах по направлению 
на север от ориентира

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

29:28:102049:4, 29:28:102049:5, 
29:28:102049:3, 29:28:102049:19, 
29:28:102049:1, 29:28:102049:20

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:101107:21, 29:28:101107:1231, 29:28:101107:1232, 
29:28:101107:23, 29:28:101107:24, 29:28:101107:25, 29:28:101107:540, 
29:28:101107:539, 29:28:101107:27, 29:28:101107:28, 29:28:101107:29, 

29:28:101107:30, 29:28:101107:31, 29:28:101107:32, 
земель кадастрового квартала 29:28:101107

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия воздуш-
ная 0,4 кВ от
ТП-254 в г. Северодвинске» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 282 
м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Народная, дом 8;
- Архангельская область, г. Северо-
двинск;
- Архангельская область, г. Северо-
двинск;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 231 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Народная, дом 8;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, г.Северо-
двинск, улица Южная, дом 163 Г;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северо-
двинск, улица Южная, дом 163Д;
- Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, 
ул. Южная, земельный участок 
№163Ж/1;

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, 
улица Южная, земельный участок 
№ 163Ж/2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Архангельская 
область, городской округ Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Садовая, земельный участок № 146;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 170 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Народная, дом 8;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 170 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Народная, дом 8;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 175 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Народная, дом 8;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 185 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Народная, дом 8;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 199 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Народная, дом 8

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск,  улица Садовая, дом 146, 
примерно в 10 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:101107:21, 29:28:101107:1231, 
29:28:101107:1232, 29:28:101107:23, 
29:28:101107:24, 29:28:101107:25, 
29:28:101107:540, 29:28:101107:539, 
29:28:101107:27, 29:28:101107:28, 
29:28:101107:29, 29:28:101107:30, 
29:28:101107:31, 29:28:101107:32

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

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует

 о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:102006:9, 29:28:102006:2, 29:28:102043:5, 29:28:102043:7, 
29:28:102043:10, 29:28:000000:6376.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП20 УЗЕЛ 
СВЯЗИ»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 33а
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, дом 10а
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, дом 7
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 29
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 27;
- установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного в гра-
ницах участка по адресу: Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 27
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», город Северодвинск, ули-
ца Профсоюзная (от улицы Перво-
майской до улицы Южной)

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Профсоюзная, дом 7, 
примерно в 3 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:102006:9, 29:28:102006:2, 
29:28:102043:5, 29:28:102043:7, 
29:28:102043:10, 29:28:000000:6376

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:103088:46, 29:28:103088:48, 29:28:103088:78, 29:28:103088:38 
и земель кадастрового квартала 29:28:103088.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП84 Д 688»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 78;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Труда, дом 44;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 80;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, проспект Труда, д. 42;

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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, проспект Труда, д. 42;, 
примерно в 30 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:103088:46, 29:28:103088:48, 
29:28:103088:78, 29:28:103088:38

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

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении
 земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:101102:3, 29:28:101102:4.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 13-11 ТУРГЕ-
НЕВА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Тургенева, д.13;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Тургенева, д. 11.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Се-
веродвинск, ул. Тургенева, д. 11, 
примерно в 7 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:101102:3, 29:28:101102:4

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
 земельного участка с кадастровым номером

29:28:101037:21.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП-61-ШКО-
ЛА 13»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 15.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Гагарина, дом 15, 
примерно в 39 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:101037:21

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

29:28:101070:20, 29:28:101070:26, 29:28:101070:13, 29:28:101070:30, 
29:28:101037:21, 29:28:101037:26, 29:28:101037:6, 29:28:101037:8 и зем-
ли кадастровых кварталов 29:28:101070, 29:28:101037, 29:28:101071.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП-56-ТП54»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 3;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, дом 13;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 18;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 20;
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 15;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 16;
- 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, ул. Гага-
рина, дом 11;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 11

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Гагарина, дом 18, 
примерно в 13 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:101070:26, 29:28:101070:13, 
29:28:101070:30, 29:28:101037:21, 
29:28:101037:26, 29:28:101037:6, 
29:28:101037:8

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

29:28:107054:43, 29:28:106067:54, 29:28:000000:4524, 
земель кадастровых кварталов 

29:28:107054,  29:28:107055, 29:28:106067.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП16 ТЕХ-
НИКУМА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-относительно ориентира – нежило-
го здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
г. Северодвинск, проспект Беломор-
ский, д. 3, примерно в 234 м по на-
правлению на северо-восток;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 36;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от Ягрин-
ского шоссе до ул.Подводников.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ш. Архангельское, 
дом 36, примерно в 5 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

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

29:28:107054:43, 29:28:106067:54,
29:28:000000:4524

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

29:28:102021:1, 29:28:102021:14.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ ТП28-ДК»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- Архангельская обл., г. Северо-
двинск, по пр. Беломорский, 56;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 17А.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Лесная, дом 17А
, примерно в 20 метрах по направ-
лению на юг от ориентира



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102021:1, 29:28:102021:14

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении
 земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:107056:51, 29:28:107056:56, 29:28:107056:85, 
земель кадастрового квартала 

29:28:107056
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ ТП5-3ЖД»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 25;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 21Б;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
21В.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Железнодорожная, 
дом 21В, примерно в 7 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

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

29:28:107056:51, 29:28:107056:56, 
29:28:107056:85

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует

 о возможном установлении публичного сервитута в отношении
 земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:101102:10, 29:28:101102:11.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ 8-10 ГАЙДАРА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - жилого здания, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Гайдара, д. 8;
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, Трудовой переулок, д. 7

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Се-
веродвинск, Трудовой переулок, д. 
5, примерно в 10 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:101102:10, 29:28:101102:11

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует

 о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:101102:10, 29:28:101102:11, 29:28:101102:12.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 8 ГАЙДАРА 
6126»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - жилого здания, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Гайдара, д. 8;
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, Трудовой переулок, д. 7
-установлено относительно ориенти-
ра - жилого здания, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, Трудовой переулок, д. 5.
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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.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, Трудовой переулок, д. 5, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:101102:10, 29:28:101102:11, 
29:28:101102:12

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении
 земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101102:2, 29:28:101102:3, 29:28:101102:13.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 5126-15 ТУР-
ГЕНЕВА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориенти-
ра - жилого здания, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, Трудовой переулок, д. 1;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Тургенева, д.13;
- 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, Трудовой пе-
реулок, д. 3.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Се-
веродвинск, 
 ул. Тургенева, д.13, примерно в 10 
метрах по направлению на запад от 
ориентира

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

29:28:101102:2, 29:28:101102:3, 
29:28:101102:13

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Дата публикации: 14.05.2021

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

29:28:101102:4, 29:28:101102:5.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ ТУРГЕНЕВА-6 
ЧЕХОВА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Тургенева, д. 11;
-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. Чехова, 
д. 6.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»
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Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Чехова, д. 6, примерно 
в 5 метрах по направлению на запад 
от ориентира

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

29:28:101102:4, 29:28:101102:5

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

29:28:101071:40, 29:28:101071:36, 29:28:101071:41.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 29-25ВОРО-
НИНА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 25;
-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. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 27;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 29;

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Капитана Воронина, 
дом 29, примерно в 15 метрах по на-
правлению на северо-запад от ори-
ентира

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

29:28:101071:40, 29:28:101071:36, 
29:28:101071:41

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
 земельного участка с кадастровым номером

29:28:101072:21.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ ТП-64-12 ТУР-
ГЕНЕВА»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Тургенева, 12.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Тургенева, 12, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:101072:21

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Дата публикации: 14.05.2021

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

29:28:101072:33, 29:28:101072:21.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 12 ТУРГЕНЕ-
ВА-37 ТРУДА»
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Тру-
да, дом 43;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Тургенева, 12

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Тургенева, 12, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира

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

29:28:101072:33, 29:28:101072:21

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 
земельного участка с кадастровым номером

29:28:103087:2576.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ ТП93-23»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в грани-
цах земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Севе-
родвинск, город Северодвинск, пр. 
Труда, дом 14А

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
пр. Труда, дом 14А, примерно в 25 
метрах по направлению на запад от 
ориентира

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

29:28:103087:2576

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 
земельного участка с кадастровым номером

29:28:103088:54.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП82 ШК. 21»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 15.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 
дом 15, примерно в 7 метрах по на-
правлению на северо-восток от ори-
ентира

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

29:28:103088:54

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:103087:53, 29:28:103087:2, 29:28:103087:55.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ ЖД 1288-ТП93»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-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, ул. Пер-
вомайская, дом 67;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 67а;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 65.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 
65, примерно в 20 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:103087:53, 29:28:103087:2, 
29:28:103087:55

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

29:28:103087:51, 29:28:103087:2576.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ Д.2487-ТП-93»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Серго Орджони-
кидзе, дом 5;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в грани-
цах земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Севе-
родвинск, город Северодвинск, пр. 
Труда, дом 14А.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 
дом 5, примерно в 30 метрах по на-
правлению на северо-восток от ори-
ентира

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

29:28:103087:51, 29:28:103087:2576

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

29:28:102007:23, 29:28:102007:32, 29:28:102008:7, 29:28:102008:2, 
29:28:000000:6375.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП30-ТП31»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира – жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Советская, д. 44Б;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориен-
тира – жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Советская, д. 44;
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-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Советская, д. 43;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр. Ленина, д. 13/47;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, 
улица Советская (от земельных 
участков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 
до улицы Гагарина);

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «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. Се-
веродвинск, ул. Советская, д. 45, 
примерно в 3 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:102007:23, 29:28:102007:32, 
29:28:102008:7, 29:28:102008:2, 
29:28:000000:6375

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, 29:28:101074:72, 29:28:101074:75, 29:28:101074:3679.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ РПЗ-ТП71»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 11;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 15;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 22;
-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», го-
род Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 13А, примерно в 82 метрах 
по направлению на юг от ориентира

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, 
дом 22, примерно в 13 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

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

29:28:101074:73, 29:28:101074:72, 
29:28:101074:75, 29:28:101074:3679

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

29:28:101074:32, 29:28:101074:74, 29:28:101074:70, 29:28:101074:31, 
29:28:101074:3679, 29:28:101074:3673, 29:28:000000:6337.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП74-ТП75»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 19/15;
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-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 ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, дом 17а;
-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», го-
род Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 13А, примерно в 82 метрах 
по направлению на юг от ориентира;
-Установлено относительно ориенти-
ра – Аллеи молодежи, расположен-
ной в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Труда 
от улицы Карла Маркса до улицы 
Ломоносова;
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, проспект Труда (от ули-
цы Первомайской до проспекта По-
беды).

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Труда, дом 19, 
примерно в 15 метрах по направ-
лению на север от ориентира

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

29:28:101074:32, 29:28:101074:74, 
29:28:101074:70, 29:28:101074:31, 

29:28:101074:3679, 
29:28:101074:3673, 

29:28:000000:6337

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:101074:32, 29:28:101074:74, 29:28:101074:70, 29:28:101074:80, 
29:28:101074:3679, 29:28:101074:3673, 29:28:000000:6337.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП-75-РП3»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 19,строе-
ние 1;

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, 
дом 17;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 19/15;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 23;
-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», го-
род Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 13А, примерно в 82 метрах 
по направлению на юг от ориентира;
-Установлено относительно ориенти-
ра – Аллеи молодежи, расположен-
ной в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Труда 
от улицы Карла Маркса до улицы 
Ломоносова;
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, проспект Труда (от ули-
цы Первомайской до проспекта По-
беды);

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Труда, дом 17, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира

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

29:28:101074:32, 29:28:101074:74, 
29:28:101074:70, 29:28:101074:80, 

29:28:101074:3679, 
29:28:101074:3673, 

29:28:000000:6337

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует

 о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами

29:28:101074:86, 29:28:101074:87, 29:28:101074:88, 29:28:101070:16, 
29:28:101070:29 и земли кадастровых кварталов 29:28:101074, 

29:28:101070.
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Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП60-ТП70»

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 30;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 28;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 26;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Капитана 
Воронина, дом 13а;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 15.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, 
дом 24, примерно в 27 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

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

 29:28:101074:86, 29:28:101074:87, 
29:28:101074:88, 29:28:101070:16, 
29:28:101070:29

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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 22.04.2021 № 1105-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01/1653 от 09.03.2021, в со-
ответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 
1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут площадью 205 кв. м, с целью размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства (КЛ-0,4кВ) в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103089:43, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 87;

29:28:103089:59, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, д. 89.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 701/2021).

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

4. Срок, в течение которого использование частей земельных 
участков и расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем сервитута, 20 дней.

5. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор о подключении (технологическом при-
соединении) с Федеральным государственным автономным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Северный (Ар-
ктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» 
№ СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

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

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

9. 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.

10. 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 30.04.2021 № 1160-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 481 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-4-95) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67;

29:28:103087:55, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 65;

29:28:103087:57, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 61;

29:28:103087:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 6;

29:28:103087:65, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 59;

29:28:103087:66, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 57.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 729/2021).

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 30.04.2021 № 1161-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 475 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 111-112-СЕВМАШ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

29:28:103096:40, 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 Морской, 
дом 10;

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

29:28:103096:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
пр. Морской, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 746/2021).

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» 
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(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. Ковальчукк

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 30.04.2021 № 1162-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 560 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП92-93) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:2576, 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, пр. 
Труда, дом 14А;

29:28:103087:63, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 28;

29:28:103087:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 26а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 736/2021).

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 30.04.2021 № 1163-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2020 от 22.03.2021, 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 282 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП43-8 4EXOBA) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:101102, 29:28:101103 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101102:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 8;

29:28:101102:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 10;

29:28:101103:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 744/2021).

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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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 30.04.2021 № 1164-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2017 от 22.03.2021, 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 222 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП43-9 TУPГEHEBA) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:101103 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101103:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 9;

29:28:101103:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 7;

29:28:101103:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 741/2021).

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 30.04.2021 № 1165-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2015 от 22.03.2021, 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 432 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП224 ДO 250) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:102019, 29:28:102050 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102019:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомоль-
ская, дом 3а;

29:28:102019:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 57;

29:28:102019:31, местоположение установлено относительно 
ориентира - здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 6;

29:28:102019:1015, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск;

29:28:102050:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 732/2021).

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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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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 30.04.2021 № 1166-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 240 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ НВ ТП395) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 6;

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

29:28:103087:66, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 57;

29:28:103087:14, Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, про-
спект Труда, земельный участок 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 738/2021).

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 30.04.2021 № 1167-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 1084 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП1 16) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:107054, 29:28:107055, 29:28:107059, 
29:28:102013 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:107059:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится 
примерно в 117 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, дом 3;

29:28:107059:43, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится 
примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 5;

29:28:107059:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 5;

29:28:102013:23, 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. 2А;

29:28:102013:24, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 2В.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 735/2021).

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-
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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 30.04.2021 № 1168-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2019 от 22.03.2021, 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 144 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 138-136 ЮЖHOЙ) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:101105 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:101105:1, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, в районе дома 138;

29:28:101105:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 136;

29:28:101105:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 138.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 743/2021).

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 30.04.2021 № 1169-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2014 от 22.03.2021, 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 78 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 12-14 4EXOBA) в отношении зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:101102, 29:28:101101 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101102:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 12;

29:28:101101:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 
14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 739/2021).

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 30.04.2021 № 1170-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 682 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-3-95 ТП96) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103087 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:66, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 57;

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

29:28:103087:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 6;

29:28:103087:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 8;

29:28:103087:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
14;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 737/2021).

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 30.04.2021 № 1171-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 264 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4кВ РУ-
0,4кВ ТП №2-ВРУ-0,4кВ ул. Советская, д. 10 в г. Северодвинске) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:102001 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102001:22, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 10;

29:28:102001:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 10а;

29:28:102001:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, дом 4 а;

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 734/2021).

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



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 30.04.2021 № 1172-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2121 от 22.03.2021, 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 182 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 5 4EXOBA-140 ЮЖHOЙ) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101105 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101105:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 5;

29:28:101105:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 3;

29:28:101105:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 140.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 745/2021).

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 30.04.2021 № 1173-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 62 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ от ТП №6а до ВРУ-0,4 
кВ жилого дома по адресу г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 
5/16) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102016 и 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:102016:18, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – здание жилое. Уча-
сток находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, дом 40/2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 733/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и части земельного участка, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
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 30.04.2021 № 1174-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. № 04-06-01/2018 от 22.03.2021, 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 152 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ Д 140-138 ЮЖHOЙ) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:101105 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101105:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 138;

29:28:101105:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 140.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 742/2021).

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 30.04.2021 № 1175-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 128 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ШК 25 СЕВМАШ) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:103096:54, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 731/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте 

1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается 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 30.04.2021 № 1176-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/1974 от 19.03.2021, 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 80 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ТП3 ЖД 10-СЕВМАШ) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103096:44, 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 730/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте 

1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
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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 30.04.2021 № 1177-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2016 от 22.03.2021, 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 81 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП42 BOЗД ЛИH 4060) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:101106, 29:28:101038 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101106:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ге-
оргия Седова, дом 22а;

29:28:101038:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русанов-
ский, дом 11;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 740/2021).

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»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2021 № 147-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.11.2011 № 495-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 20.03.2020)
В целях актуализации муниципального правового акта и 

уточнения перечня объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№ 3», «Детская музыкальная школа № 36», «Детская художе-
ственная школа № 2», «Детская школа искусств № 34», на ос-
новании обращений директоров учреждений МБУ ДО «ДМШ 
№ 3», МБУ ДО «ДМШ № 36», МБУ ДО «ДШИ № 34», МБУ ДО 
«ДХШ № 2»

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 22.11.2011 № 
495-па «Об изменении типа муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей» (в редакции 
от 20.03.2020).

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

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.05.2021 № 1224-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2207 от 29.03.2021, в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
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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.

№ 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 4081 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ РП24 105) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:103075, 29:28:103096, 29:28:103090 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103075:1967, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, дом 116;

29:28:103075:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архан-
гельское шоссе, дом 116;

29:28:103075:3396, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:103096:73, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 47, пример-
но в 85 м по направлению на северо-восток;

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

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

29:28:000000:6349, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-

но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами земельного 
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок 
Энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира;

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

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

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;

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

29:28:103090:97, 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 область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102 А;

29:28:103075:107, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архан-
гельское шоссе, 83, примерно в 75 м по направлению на запад.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 776/2021).

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 12.05.2021 № 1225-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2208 от 29.03.2021, 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 11933 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНЫЕ-СЕТИ-10КВ) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:104151, 29:28:104152, 
29:28:104162, 29:28:104153, 29:28:104154, 29:28:104167, 
29:28:107055 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

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

29:28:104151:83, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 68/2;

29:28:104152:5, Российская Федерация, Архангельская обл., г. 
о. Северодвинск, г. Северодвинск, пр-кт Морской, з/у 75;

29:28:104152:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ма-
лая Кудьма, дом 4;

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;

29:28:104153:55, 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;

29:28:104153:77, 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;
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29:28:104153:78, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок нахо-
дится примерно в 110 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 12;

29:28:104167:1531, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Набережная реки Кудьма, 11, примерно в 130 ме-
трах по направлению на юг от ориентира;

29:28:104167:1718, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, г. Северодвинск, пр. Победы, 25, примерно в 450 м по 
направлению на юг от ориентира;

29:28:104167:1711, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Победы;

29:28:104167:1712, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Победы;

29:28:104167:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
административно-производственное здание. Участок находится 
примерно в 620 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 1;

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

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

29:28:107055:99, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 37;

29:28:107055:100, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 34;

29:28:107055:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 35.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 775/2021).

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 12.05.2021 № 1226-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2188 от 29.03.2021, 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 121446 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. «5 км» с РП 4) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:109135, 29:28:109136, 
29:28:109142, 29:28:109137, 29:28:109138, 29:28:606001 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:109135:400, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, Ягринское шоссе;

29:28:109135:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в от ориентира по направ-
лению на Участок находится примерно в 150 м, по направлению 
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ш. Ягринское, д. 10;

29:28:109135:419, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск;

29:28:109142:282, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск;

29:28:109135:35, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание нежилое. Участок находится примерно в 223 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Транспортная, дом 11;

29:28:109135:641, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. 
Транспортная, дом 4, примерно в 94 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира;

29:28:109135:420, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, улица Транспортная, дом 11, примерно в 80 
метрах по направлению на юг от ориентира;

29:28:109135:408, Архангельская область, город Северодвинск, 
улица Транспортная;

29:28:109135:410, Архангельская область, город Северодвинск, 
улица Транспортная;

29:28:109136:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 62 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Транспортная, дом 10;

29:28:109136:15, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Транспортная, дом 10;

29:28:109136:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок 
находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Транспортная, дом 10;

29:28:109136:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская, 
дом 8;
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска

«Об исполнении местного бюджета за 2020 год»

РЕКОМЕНДАЦИИ
г. Северодвинск                                                  13 мая 2021 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Се-
веродвинска «Об исполнении местного бюджета Северодвинска 
за 2020 год», внесенный на обсуждение Главой Северодвинска, 
участники публичных слушаний отмечают:

1. Отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год соответ-
ствует нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, му-
ниципальным правовым актам, основным принципам бюджетной 
системы: сбалансированности, достоверности бюджета, адрес-
ности, целевого характера использования бюджетных средств.

2. Исполнение бюджета осуществлялось с соблюдением ре-
ализации целей и задач, установленных основными направлени-
ями бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2020 год и среднесрочную перспективу:

участие в мероприятиях федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов «Культура», «Образование», 
«Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»;

участие в государственных программах Архангельской области 
с целью привлечения финансовых ресурсов областного бюджета 
на реализацию мероприятий в сфере образования, культуры, мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта Северодвинска;

достижение целевых показателей заработной платы педаго-
гов и работников культуры согласно указам Президента Россий-
ской Федерации;

обеспечение индексации оплаты труда «неуказных» катего-
рий работников бюджетного сектора экономики;

обеспечение исполнения других социально значимых расход-
ных обязательств, формирование доступной среды, поддержка 
деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

размещение актуальной информации о местном бюджете 
на официальном сайте Администрации Северодвинска, даль-
нейшее развитие на муниципальном уровне государственной си-
стемы «Электронный бюджет».

Участники публичных слушаний одобряют предложенный 
к рассмотрению документ и рекомендуют Совету депутатов Се-
веродвинска утвердить отчет об исполнении местного бюджета 
за 2020 год.

Итоги голосования:
«За» — 59 человек;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет;
не принимали участия в голосовании — 5 человек.

Председательствующий И. Д. Леонтьев

29:28:109136:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Транспортная, дом 12А;

29:28:109136:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Двинская, дом 12а;

29:28:109136:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двин-
ская, дом 16;

29:28:109137:257, Архангельская область, г. Северодвинск, в 
р-не Школьного переулка;

29:28:109137:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Двинская, дом 18;

29:28:109137:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, по ул. Двинской;

29:28:109142:252, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе, 22, примерно в 190 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира;

29:28:109142:279, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: относительно ориентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка примерно в 170 метрах 
по направлению на север от ориентира по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, дом 22;

29:28:109142:278, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 22, пример-
но в 190 м по направлению на север от ориентира;

29:28:109142:82, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Участок находится примерно в 245 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская, дом 11;

29:28:109142:77, обл. Архангельская, г. Северодвинск, шоссе 
Архангельское, дом 22;

29:28:109138:1865, Архангельская область, город Северо-
двинск, в районе Архангельское шоссе, 16А;

29:28:109138:1883, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 16А, примерно 
в 200 м по направлению на северо-восток;

29:28:109138:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – овощехранилище. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Архангельское, дом 10;

29:28:606001:253, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, Северодвинск, в районе 5-го км автодороги Севе-
родвинск – Архангельск;

29:28:606001:197, местоположение установлено относитель-
но ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 10, при-
мерно в 1500 м по направлению на юго-восток;

29:28:606001:190, Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ Северодвинск, территория автодороги М-8 
Холмогоры подъезд к г. Северодвинску, 30-й километр, земель-
ный участок 4;

29:28:606001:636, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе СНТ «Березка»;

29:28:606001:215, Архангельская область, Северодвинск, СНТ 
«Березка»;

29:28:000000:6338, местоположение земельного участка уста-
новлено: Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Транспортная (от Ягринского шоссе 
до улицы Двинской);

29:28:000000:4534, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от ул. Проточной до Ягринского Шоссе;

29:28:606001:658, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе 5 км;

29:28:109138:1884, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, 
улица Двинская.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 774/2021).

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


