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№ 18
3 июня  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 194-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
№ 62 ПО УЛ. КАРЛА МАРКСА

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 29.06.2020 № 306-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-

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 07.05.2021 № 179-па
г. Северодвинск Архангельской области

О СОЗДАНИИ ГАЛЕРЕИ
СЕВЕРОДВИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

В связи с передачей муниципальному бюджетному учреж-
дению культуры «Северодвинский городской краеведческий 
музей» художественных произведений (картин), подаренных 
художниками городу Северодвинску в целях создания кар-
тинной галереи,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить собранию предметов, включающему картины се-

веродвинских художников, муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» 
наименование «Галерея северодвинских художников».

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

мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании пункта 3.1 договора управления многоквартир-
ным домом № 62 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске от 
20.04.2020 № ЖКХ 20-П/052

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме № 62 по ул. Карла Маркса в г. Се-
веродвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 29.06.2020 № 306-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирном 
доме № 62 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 24.05.2021 № 194-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений
 муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 

№ 62 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помещения 
(рублей 

за 1 кв. метр 
занимаемой

 общей площади 
жилого помещения 

в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Карла Маркса 
улица, д. 62 31,87

СМУП «Управляющая 
организация

 «Созидание»

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

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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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 
29:28:103088:7, 29:28:103088:39, 29:28:103088:45 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-TП83»

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, в районе ул. Ломоносова, 
дом 84;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание.  Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 86;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 88.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Ломоносова, дом 86, 
примерно в 12 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:103088:7, 29:28:103088:39, 
29:28:103088:45.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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  
29:28:103088:5, 29:28:103088:45, 29:28:103088:54, 29:28:103088:75

 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 TП83-TП82»

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 здания. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 19а;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 88;
- 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;
-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. Серго Орджони-
кидзе, д. 17.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, 
д. 15 а, 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

29:28:103088:5, 29:28:103088:45, 
29:28:103088:54, 29:28:103088:75

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:103088:54, 29:28:103088:62, 

29:28:103088:63 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 TП82-TП81»

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;
-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. Серго Орджони-
кидзе, д. 11;
-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. Серго Орджони-
кидзе, д. 13.
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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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, 
д. 13., примерно в 41 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

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

29:28:103088:54, 29:28:103088:62, 
29:28:103088:63.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 

29:28:102127:9, 29:28:107314:58, 29:28:107314:44, 29:28:107124:53, 
29:28:107124:381, 29:28:000000:6333, и земель кадастровых кварталов 

29:28:107314, 29:28:102127.
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-0,4 OT TП-227 
ДO ЗД.MEДBЫTPEЗBИTEЛЬ»

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. Пио-
нерская, дом 42;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 50 м. от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Матросова, дом 50;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилое здание. 
Участок находится примерно в 40 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Матросова, дом 50;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
10 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Новая, дом 1А;
-Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Новая;
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Коммунальная (от 
улицы Южной до железнодорожно-
го переезда железной дороги «Се-
веродвинск-Ненокса»).

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Матросова, дом 50, примерно в 
7 метрах по направлению на запад 
от ориентира

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

29:28:102127:9, 29:28:107314:58, 
29:28:107314:44, 29:28:107124:53, 
29:28:107124:381, 29:28:000000:6333

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:102046:17, 29:28:102046:18

 и земель кадастрового квартала 29:28:102046.
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 «К.Л.0,4КВ ЖДО-
МА 45 В КВ.47»

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

-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18а;
- установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Южная, 18

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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»



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 18                     3 июня 2021 года4

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Южная, 18, примерно 
в 30 метрах по направлению на  се-
веро-запад от ориентира

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

29:28:102046:17, 29:28:102046:18

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:104155:80, 29:28:104155:79, 

29:28:104155:71, 29:28:104155:72, 29:28:104155:4
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 0,4KB OT TП-213 
ДO ДET.KOMБИHATA» 

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 ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра – здания жилого, расположенно-
го за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилей-
ная, дом 9. Участок находится при-
мерно в 75 м по направлению на се-
вер от ориентира;
- установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного за пределами границ земельно-
го участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилей-
ная, д.9. Участок находится пример-
но в 75 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира; 
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного за пределами границ зе-
мельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, д. 9. Участок находит-
ся примерно в 100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира;
- установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Юбилейная, дом 9;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, дом 13.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, Юбилейная улица, дом 
11, примерно в 13 метрах по направ-
лению на север от ориентира

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

29:28:104155:80, 29:28:104155:79, 
29:28:104155:71, 29:28:104155:72, 
29:28:104155:4

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:104155:31, 29:28:104155:75, 29:28:104155:5.

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 0,4KB OT TП-
212 ДO Ж.Д 4B» 

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. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, дом 13б;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Юбилейная, дом 13 а;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, дом 17

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Юбилейная, дом 17, 
примерно в 15 метрах по направле-
нию на восток от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:104155:31, 29:28:104155:75, 
29:28:104155:5.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 кадастровым номером 29:28:108307:755

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 «KAБEЛЬHOЙ 
ЛИHИИ 10KB OT TП141 ДO TП142» 

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

-установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Окружная, дом 23

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, Северо-
двинск, город Северодвинск, улица 
Окружная, дом 23, примерно в 20 
метрах по направлению на восток 
от ориентира

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

29:28:108307:755

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Дата публикации: 03.06.2021

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:108307:755, 29:28:108307:754.

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 «Каб.заходы 10кВ с 
ВЛ Тепличная I,II в ТП-140»

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

-установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Окружная, дом 23;
-установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, город Се-
веродвинск, улица Окружная, дом 
23, примерно в 165 м по направле-
нию на юго-восток.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, улица Окружная, дом 
23, примерно в 165 м по направле-
нию на юго-восток, примерно в 9 
метрах по направлению на север 
от ориентира

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

29:28:108307:755, 29:28:108307:754

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:103094:67, 29:28:103094:66, 

29:28:103094:42, 29:28:103094:39, 29:28:103094:64, 29:28:103095:2268, 
29:28:107055:50, 29:28:107055:51, 29:28:107054:23, 29:28:107054:12, 
29:28:107054:25, 29:28:107054:43, 29:28:106067:119, 29:28:106067:67, 
29:28:106053:50, 29:28:106053:23, 29:28:106053:3, 29:28:106053:24,
29:28:106053:37, 29:28:106053:42, 29:28:106053:43, 29:28:106053:8, 
29:28:106053:416, 29:28:102041:8, 29:28:102041:67, 29:28:102041:11, 

29:28:102042:12, 28:29:000000:6350, 29:28:000000:4524, 29:28:106053:7 
и земель кадастрового квартала 29:28:102041, 29:28:102042, 

29:28:103094, 29:28:103095, 29:28:107055, 29:28:107054.
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 ГПП-
ТП18,ТП129»
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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. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, д. 69;
- установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, д. 67;
-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 65;
- 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. Тру-
хинова, дом 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – 
здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Трухинова, д. 2;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: Архангельская область, 
город Северодвинск, улица Трухи-
нова, дом 3;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
1, корпус 1;
- 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. 
Железнодорожная, дом 1/39;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Участок находится примерно в 23 
м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 41;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 

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

Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир – здание жилое. Участок 
находится примерно в 17 м от ори-
ентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 1;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 41;
- 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 – здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, 58, примерно в 60 м по направ-
лению на юг;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 44;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за границами 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
Архангельское шоссе, 46, примерно 
в 90 м по направлению на юг;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ш. Ар-
хангельское, дом 47;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, Архангельское шоссе, дом 
47, строение 1;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – здание 
административно-бытового и про-
изводственного корпусов. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Бело-
морский, дом 6;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Беломорский, дом 8;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 12;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 14;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Первомайская, дом 8;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Беломорский, дом 8;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 15А;
- относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Пио-
нерская, дом 6а, примерно в 60 м 
по направлению на северо-запад;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Пионер-
ская, 6;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 30;
- Архангельская область, город Се-
веродвинск, улица Первомайская;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от Ягрин-
ского шоссе до ул. Подводников;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 10

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Первомайская, дом 14, 
примерно в 30 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:103094:67, 29:28:103094:66, 
29:28:103094:42, 29:28:103094:39,
29:28:103094:64, 29:28:103095:2268, 
29:28:107055:50, 29:28:107055:51,
29:28:107054:23, 29:28:107054:12, 
29:28:107054:25, 29:28:107054:43, 
29:28:106067:119,
29:28:106067:67, 29:28:106053:50, 
29:28:106053:23, 29:28:106053:3, 
29:28:106053:24,
29:28:106053:37, 29:28:106053:42, 
29:28:106053:43, 29:28:106053:8, 
29:28:106053:416,
29:28:102041:8, 29:28:102041:67, 
29:28:102041:11, 29:28:102042:12, 
28:29:000000:6350,
29:28:000000:4524, 29:28:106053:7

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:101061:11, 29:28:101061:21, 29:28:101061:7.

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 TП37 К РП2»

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. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, пр. Ленина, 
д.14, строение 2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 14

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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 14, 
примерно в 50 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:101061:11, 29:28:101061:21, 
29:28:101061:7

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Дата публикации: 03.06.2021

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:101071:38, 29:28:101071:44.
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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.

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 TП-56-ШKOЛA 
12»

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 нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 24;
-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 22.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, ул. Гагарина, д.24, 
примерно в 6 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:101071:38, 29:28:101071:44

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:102007:1, 29:28:102007:20, 29:28:102007:23, 29:28:102007:31.

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 TП-31 HA ДЛTР»

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

- у с та н о влено  от н о с и тел ь -
но  ориентира ,  расположен -
н о г о  в  г р а н и ц а х  у ч а с т к а .
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание нежилое. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 9;
-установлено относительно ориен-
тирв – жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Ленина, д. 7;
-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 за предела-
ми участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, 
д. 43Б.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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 9, 
примерно в 22 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

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

29:28:102007:1, 29:28:102007:20, 
29:28:102007:23, 29:28:102007:31.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:102007:1, 29:28:102007:20, 29:28:102007:23, 29:28:102007:31.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП-31-7 
ПP.ЛEHИHA»



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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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. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 9
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Ленина, д. 7
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Советская, д. 44Б
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, 
д. 43Б

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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 9, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:102007:1, 29:28:102007:20, 
29:28:102007:23, 29:28:102007:31.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:101072:48, 29:28:101072:47, и земель 

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП-63-61 
ЛOMOHO»

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. Ло-
моносова, дом 61;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Тур-
генева, дом 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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Ломоносова, дом 61, дом 29, 
примерно в 2 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:101072:48, 29:28:101072:47

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:000000:3964, 29:28:107056:129, 29:28:107056:138, 

29:28:107056:1707, 29:28:107056:131, 29:28:107056:128, 
29:28:107056:152, 29:28:102016:23

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 ТП6-7» 

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

-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, от ул. Торцева до ре-
фулерного озера;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой кирпичный дом. 
Участок находится примерно в 50 
м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская,
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г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 35;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 37;
-Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой кирпичный дом. 
Участок находится примерно в 170 
м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 35;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой кирпичный 
дом. Участок находится примерно в 
130 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 35;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир нежилое 
здание. Участок находится в 100  
метрах от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
39, строение 11;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, 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, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 35, примерно в 15 метрах по на-
правлению на юг от ориентира

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

29:28:000000:3964, 
29:28:107056:129, 29:28:107056:138, 

29:28:107056:1707, 
29:28:107056:131, 29:28:107056:128, 
29:28:107056:152, 29:28:102016:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101035:13, 29:28:101035:7, 

29:28:101035:6, 29:28:101039:26, и земель кадастрового 
квартала 29:28:101035, 29:28:101039.

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 TП40-39»

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, ул. Лесная, 
дом 54;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ле-
нина, дом 26;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 28/52;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 30/47.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, пр-кт Ленина, дом 28/52, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира

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

29:28:101035:13, 29:28:101035:7, 
29:28:101035:6, 29:28:101039:26

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101034:21, 29:28:101034:15, 29:28:101034:14, 
29:28:101034:13, 29:28:101035:20, 29:28:101035:7, и земель 

кадастрового квартала 29:28:101035, 29:28:101034.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска
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Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП39-38»

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 52;
-установлено относительно ориен-
тира – жилого здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, д. 54;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 50;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 48/22;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Индустриальная, дом 49/24;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ле-
нина, дом 26.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Индустриальная, д. 50, 
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

29:28:101034:21, 29:28:101034:15, 
29:28:101034:14, 29:28:101034:13, 
29:28:101035:20, 29:28:101035:7

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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  29:28:101061:7, 29:28:101061:11, 29:28:101061:21, 

29:28:101034:20, 29:28:101034:8, 29:28:101034:5, 29:28:101034:21 
и земель кадастрового квартала 29:28:101034, 29:28:101061.

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 TП38-PП-2»

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 нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 14;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, пр. Ле-
нина, д. 14, строение 2;
- 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, ул. Плюсни-
на, д. 3;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, в квартале 034;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 16/1;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 52.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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 Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, д. 3, 
примерно в 8 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:101061:7, 29:28:101061:11, 
29:28:101061:21, 29:28:101034:20, 
29:28:101034:8, 29:28:101034:5, 
29:28:101034:21

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101061:21, 
29:28:101061:11, 29:28:000000:6317, 29:28:000000:6347, 29:28:101047:25 

и земель кадастровых кварталов 29:28:101061, 29:28:101034, 
29:28:101037, 29:28:101040, 29:28:101047, 29:28:101035, 29:28:101039
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 PП2-ТП44» 

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: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, пр. Ле-
нина, д. 14, строение 2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
-городской округ Северодвинск, Ав-
тодорога по улице Георгия Седова 
(участок от улицы Лесной до улицы 
Ломоносова);
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, ул. Ломоносова (от проспек-
та Ленина до проспекта Труда);
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 47.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Седова, дом 17, 
примерно в 9 метрах по направле-
нию на восток от ориентира

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

29:28:101061:21, 29:28:101061:11, 
29:28:000000:6317, 

29:28:000000:6347, 29:28:101047:25

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:102008:2, 

29:28:102008:17, 29:28:102008:422, 29:28:102008:12, 29:28:000000:6339, 
29:28:101034:21, 29:28:101034:14, 29:28:101034:13, 29:28:101034:15, 

землях кадастровых кварталов 29:28:102008, 29:28:101034.
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 38-30»

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

-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр. Ленина, д. 13/47;
- установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пр. Ленина, д. 15/50;
-Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, г. Севе-
родвинск, улица Ленина, д. 15/50, 
примерно в 75 м по направлению 
на восток от ориентира;
- установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республикан-
ская, д. 46;
Архангельская область, городской 
округ  Северодвинск, город Северо-
двинск, проспект Ленина (от Архан-
гельского шоссе до озера);
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 52;
- 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, ул. Индустри-
альная, д. 50;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 48/22;
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, д. 54



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 18                     3 июня 2021 года 13
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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Ленина, дом 17/41, 
примерно в 12 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

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

29:28:102008:2,  29:28:102008:17, 
29:28:102008:422, 

29:28:000000:6339, 29:28:101034:21, 
29:28:101034:14, 29:28:101034:13

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:102042:12 

и земель кадастрового квартала 29:28:102042.
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 РП1 – ТП13» 

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 30

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, Пионерская улица, 8, 
примерно в 28метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира

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

29:28:102042:12.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102127:14, 29:28:102127:13, 29:28:000000:4522, 

29:28:000000:6377, 29:28:102019:1015, 29:28:102019:36, 
29:28:102019:19, 29:28:000000:3964, 29:28:107312:24, 29:28:107312:35, 

29:28:107312:19, 29:28:107312:21, 29:28:107312:1, 29:28:107312:20, 
29:28:107312:23 и земель кадастровых кварталов 29:28:102127, 

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 электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП8-TП MФ» 

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 Беломорский, дом 74;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
в р-не ул. Южная/пр. Беломорский;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от путепро-
вода по ул. Окружной до ул. Комму-
нальной, от ул. Железнодорожной 
по ул. Южной до пр. Ленина;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, 
улица Южная (от улицы Железно-
дорожной до путепровода);
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, г. Севе-
родвинск;
-установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Южная, 4, примерно в 
50 м по направлению на юго-запад;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир -здание. Участок 
находится примерно в 30 м от ори-
ентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Южная, дом 2;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, от ул.Торцева до рефу-
лерного озера;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 47;
-относительно ориентира – нежилое 
здание, расположенного в границах 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, до 41/33;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
85 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 53;
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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 за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
45 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 53;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Промышленный, дом 2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 53;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
65 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 53.

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, 
городской округ Архангельской обла-
сти "Северодвинск", город Северо-
двинск, улица Южная, дом 2, корпус 
1, примерно в 10 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

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

29:28:102127:14, 29:28:102127:13, 
29:28:000000:4522, 
29:28:000000:6377, 

29:28:102019:1015, 29:28:102019:36, 
29:28:102019:19, 29:28:000000:3964, 
29:28:107312:24, 29:28:107312:35, 
29:28:107312:19, 29:28:107312:21,   
29:28:107312:1, 29:28:107312:20, 
29:28:107312:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102012:16, 29:28:102012:20, 29:28:000000:3011, 29:28:102013:4, 

29:28:102013:20, 29:28:102013:21, 29:28:102013:2, 29:28:102013:24
 и земель кадастрового квартала 29:28:102013.

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 TП1-21» 

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. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Первомайская, д. 11А;
-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: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, пр. Беломорский, д. 20;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., Северодвинск, г. Се-
веродвинск, пр.
Беломорский, от ул. Советская до 
ул. Первомайская;
-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, пр. Беломорский, д. 9;
- установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Беломорский, д. 7;
-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: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Беломорский, д. 11;
-установлено относительно ориенти-
ра – здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Торцева, дом 4Б;
-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 2В.

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 Фе-
дерация, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Беломорский, д. 7, 
примерно в 20 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:102012:16, 29:28:102012:20, 
29:28:000000:3011, 29:28:102013:4, 
29:28:102013:20, 29:28:102013:21, 
29:28:102013:2, 29:28:102013:24.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102009:10, 29:28:000000:6376, 29:28:102022:29, 29:28:102022:27, 

29:28:102023:21, 29:28:102023:202 и земель кадастровых кварталов 
29:28:102010, 29:28:102023, 29:28:102022.

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 ТП23-11» 

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

-установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Индустриальная, 
д.29/13, примерно в 70 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира;
-Архангельская области, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», город Северодвинск, ули-
ца Профсоюзная (от улицы Перво-
майской до улицы Южной);
-установлено относительно ориенти-
ра – здания нежилого, расположен-
ного в граница земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, 
д. 21;
-установлено относительно ориенти-
ра – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, д. 24/23;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Профсо-
юзная, д. 30б;
-установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, ул. Ломоносова, 30, 
примерно в 100 м по направлению 
на северо-восток 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 ори-
ентира  –  здания ,  располо -
женного за пределами границ 
публичного сервитута  по адре-
су :  Российская  Федерация , 
Архангельская область, город Севе-
родвинск, улица Лесная, дом 27/19., 
примерно в 25 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

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

29:28:102009:10, 29:28:000000:6376, 
29:28:102022:29, 29:28:102022:27, 
29:28:102023:21, 29:28:102023:202

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102028:6, 29:28:102028:1, 29:28:102028:14, 29:28:000000:6376, 

29:28:102049:4 и земель кадастровых кварталов 29:28:102028.
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-24-25» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Профсоюзная, дом 36;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул.
Профсоюзная, дом 36А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, дом 22;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», город Северодвинск, ули-
ца Профсоюзная (от улицы Перво-
майской до улицы Южной);
-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

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

29:28:101061:7, 29:28:101061:11, 
29:28:101061:21

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101071:41, 
29:28:101071:43, 29:28:101071:7, 29:28:101071:8, 29:28:101071:49

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 TП59-TП58»

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. Ка-
питана Воронина, дом 29;
-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. Ло-
моносова, дом 64;
-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. Ло-
моносова, дом 62;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 58;
-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. Ло-
моносова, дом 56.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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 ори-
ентира  –  здания ,  располо -
женного за пределами границ 
публичного сервитута  по адре-
су :  Российская  Федерация , 
Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Комсомольская, дом 20, 
примерно в 10 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира

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

29:28:102028:6, 29:28:102028:1, 
29:28:102028:14, 29:28:000000:6376, 
29:28:102049:4

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:101061:7, 29:28:101061:11, 29:28:101061:21.

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 PП2-TП37 2 
НИТКИ» 

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 нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 14;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, пр. Ле-
нина, д. 14, строение 2.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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, 
пр-кт Ленина, дом 14, примерно в 32 
метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира
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Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 62, 
примерно в 2 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:101071:41, 29:28:101071:43, 
29:28:101071:7, 29:28:101071:8, 
29:28:101071:49

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102006:3, 29:28:102006:9, 29:28:102006:10, 29:28:102006:11, 

29:28:102006:13, 29:28:102006:18, 29:28:102006:25, 29:28:102006:28, 
29:28:102008:10, 29:28:102008:11, 29:28:102014:10 и земель

 кадастровых кварталов 29:28:102006, 29:28:102008, 29:28:102014
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-ТП29» 

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. Профсоюзная, д. 12;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 33а;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, дом 38;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Республиканская, дом 
34а;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, дом 36;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, в районе ул. Республикан-
ская, 38;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 65 м 
от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советская, дом 33;
-установлено относительно ориен-
тира – жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Советская, д. 33
-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Полярная, д. 16/42;

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, д. 44;
-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республикан-
ская, дом 35.

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. Республиканская, дом 
38, примерно в 3 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

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

29:28:102006:3, 29:28:102006:9, 
29:28:102006:10, 29:28:102006:11, 
29:28:102006:13, 29:28:102006:18, 
29:28:102006:25, 29:28:102006:28, 
29:28:102008:10, 29:28:102008:11, 
29:28:102014:10

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:101074:3417, 29:28:101074:3681, 29:28:101074:3422, 

29:28:101074:3423, 29:28:101074:80, 29:28:101074:79, 29:28:101074:78, 
29:28:101074:96, 29:28:101074:81, 29:28:101074:89, 29:28:101074:45, 

29:28:101074:90, 29:28:000000:6337, 29:28:000000:6343, 
29:28:000000:6347, 29:28:101072:1414, 29:28:103099:18, 

29:28:103099:1933, 29:28:103099:96.
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 РП3 ТП106» 

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

-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
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
проспект Труда, дом 25А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира-зда-
ния, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, про-
спект Труда, дом 25А, примерно в 50 
м. по направлению на северо-запад;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 23;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 21;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание.  
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 19;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 25;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 27;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир м. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, 
дом 35;
-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 39;

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. Ло-
моносова, дом 76;
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, проспект Труда (от ули-
цы Первомайской до проспекта По-
беды);
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица
Ломоносова (от проспекта Труда до 
проспекта Труда);
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, ул. Ломоносова (от проспек-
та Ленина до проспекта Труда);
-Местоположение земельного участ-
ка установить относительно ориен-
тира – Аллеи памяти и гордости, 
расположенной в границах земель-
ного участка по адресу: Архангель-
ская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, 
проспект Труда от улицы Ломоно-
сова до улицы Тургенева;
-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. Ло-
моносова, дом 73;
- установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, д. 73, при-
мерно в 65 м по направлению на 
юго-запад;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 48.

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, пр-кт Труда, дом 39, 
примерно в 5 метрах по направле-
нию на запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101074:3417, 
29:28:101074:3681, 
29:28:101074:3422, 

29:28:101074:3423, 29:28:101074:80, 
29:28:101074:79, 29:28:101074:78, 
29:28:101074:96, 29:28:101074:81, 
29:28:101074:89, 29:28:101074:45, 
29:28:101074:90, 29:28:000000:6337, 

29:28:000000:6343, 
29:28:000000:6347, 

29:28:101072:1414, 29:28:103099:18, 
29:28:103099:1933, 29:28:103099:96

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:103088:78, 29:28:103088:46, 29:28:000000:6349, 

29:28:103099:1933, 29:28:103099:34, 29:28:103099:1934, 
29:28:103099:96 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 TП84-TП106» 

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.
Ломоносова, д. 80;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 78
-Архангельская область, г Северо-
двинск;
-установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, д. 73, примерно в 65 м 
по направлению на юго-запад;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 73А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, д. 73, примерно в 60 м 
по направлению на юго-запад;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 48.

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. Ломоносова, дом 78, 
примерно в 10 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира

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

29:28:103088:78, 29:28:103088:46, 
29:28:000000:6349, 

29:28:103099:1933, 29:28:103099:34, 
29:28:103099:1934, 29:28:103099:96

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:103090:60, 

29:28:103090:106, 29:28:103090:32, 29:28:103090:107, 29:28:103088:62 
чс и земель кадастровых кварталов 29:28:103090, 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 TП81-TП86» 

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 27;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира – зда-
ния жилого,
расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджони-
кидзе, д. 4;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 6;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира – зда-
ния жилого,
расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, д. 2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Серго 
Орджоникидзе, дом 12.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 18                     3 июня 2021 года20

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, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 
дом 6, примерно в 10 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

29:28:103090:60, 29:28:103090:106, 
29:28:103090:32, 29:28:103090:107, 
29:28:103088:62

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:103090:111, 29:28:103090:108, 29:28:103090:76, 29:28:103090:60.
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 ТП86-ТП87» 

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

-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 41;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания жилого,
расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г.
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 37;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, 33;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 27.

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. Карла Маркса, 33, 
примерно в 30 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:103090:111, 29:28:103090:108, 
29:28:103090:76, 29:28:103090:60

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101047:25, 29:28:101047:62.
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 TП44 ЗДAHИE 
KУXHИ»

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 нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 47;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Георгия Седова, д. 18А

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Георгия Седова, д. 
18А, примерно в 2 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

29:28:101047:25, 29:28:101047:62.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101047:62, 
29:28:101047:21, 29:28:101047:25

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 KOTEЛЬН 
БОЛЬН» 

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 границах 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Георгия Седова, д. 18А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Тургенева, дом 2А;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 47.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Георгия Седова, д. 
18А, примерно в 9 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

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

29:28:101047:62, 29:28:101047:21, 
29:28:101047:25

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 
29:28:101047:21

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 ГАРАЖ БOЛЬH»

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 нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Тургенева, дом 2А.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором 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. Тургенева, дом 2А, 
примерно в 11 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:101047:21.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:101040:6, 

29:28:101040:10, 29:28:101040:12
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП-105-
ЛEHИHA-35A TП-105»

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 Ле-
нина, дом 40;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 36а;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 42а.

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 Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения
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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, пр-кт Ленина, дом 40, 
примерно в 16 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:101040:6, 29:28:101040:10, 
29:28:101040:12

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102048:3, 29:28:102048:2, 29:28:102048:1, 29:28:102048:6, 

29:28:102048:7, 29:28:102048:8
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KAБ.ЛИHИИ 
0,4,KB» 

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, ул. Комсомольская, дом 39;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 28а;
- 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. Поляр-
ная, 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.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 28в;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 28б

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: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 43, примерно в 10 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

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

29:28:102048:3, 29:28:102048:2, 
29:28:102048:1, 29:28:102048:6, 
29:28:102048:7, 29:28:102048:8

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской 

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

с кадастровыми номерами
29:28:103097:93, 29:28:103097:94, 29:28:103097:102, 29:28:103097:105, 

29:28:103097:64, 29:28:103098:23, 29:28:103098:75 и земель 
кадастровых кварталов 29:28:103097, 29:28:103098

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 «KAБEЛЬHAЯ ЛЭП 
MAPKA ЦAAБЛУ 3X95» 

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 участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 99
-  установлено относительно ори-
ентира, 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 ори-
ентира, 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. 6А
-  установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Конова-
лова, д. 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 62 м 
от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, дом 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка.  Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 93
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- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 95(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 ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та  по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, дом 10, примерно в 
65 метрах по направлению на север 
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, 29:28:103097:105, 
29:28:103097:64, 29:28:103098:23, 
29:28:103098:75

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:104162:51, 29:28:104162:44, 29:28:104162:53, 

земель кадастрового квартала 29:28:104162
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 0.4кв. ТП-248 до 
ж. дома 26а/Г ААБлу2» 

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 
Морской, дом 83
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 85;
-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. Ма-
лая Кудьма, дом 17

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: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 
85, примерно в 25 метрах по направ-
лению на восток от ориентира

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

29:28:104162:51, 29:28:104162:44, 
29:28:104162:53

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:107312:35, 29:28:107312:36, 29:28:107312:37, 29:28:107312:19, 
29:28:107312:21, 29:28:107312:20, 29:28:107312:23, 29:28:107312:1, 

29:28:000000:3964, 29:28:000000:4522
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 TП MФ» 

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

-относительно ориентира – нежилое 
здание, расположенного в границах 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, дом 41/33;
-относительно ориентира – нежилое 
здание, расположенного в границах 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, дом 43;
-Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
85 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 53;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
45 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 53;
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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 нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 53;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
65 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 53;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Промышленный, дом 2;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, от ул. Торцева до ре-
фулерного озера;
-  Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, от путепро-
вода по ул. Окружной до ул. Комму-
нальной, от ул. Железнодорожной 
по ул. Южной до пр. Ленина.

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.Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
43, примерно в 12 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:107312:35, 29:28:107312:36, 
29:28:107312:37, 29:28:107312:19, 
29:28:107312:21, 29:28:107312:20, 
29:28:107312:23, 29:28:107312:1, 
29:28:000000:3964, 
29:28:000000:4522

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:107054:31, 29:28:107054:19, 29:28:107054:230, 29:28:107054:36, 

29:28:107054:43, 29:28:107054:29
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 «КАБЕЛЬ КТПИ 
МУ82 ТП16» 

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 нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 1, корпус 5;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – здание нежи-
лое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, дом 1А;
- Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, г. Севе-
родвинск, проспект
Беломорский;
-относительно ориентира – нежило-
го здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, проспект Беломор-
ский, д. 3, стр.2;
-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;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Беломорский, дом 
1/43.

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 Беломорский, дом 
1, корпус 5, примерно в 15 метрах 
по направлению на северо-восток 
от ориентира

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

29:28:107054:31, 29:28:107054:19, 
29:28:107054:230, 29:28:107054:36, 
29:28:107054:43, 29:28:107054:29

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102127:11, 29:28:102127:14, 29:28:107314:18, 29:28:107314:53, 

29:28:107314:60, 29:28:107314:292, 29:28:107314:15 и земель
 кадастровых кварталов 29:28:102127, 29:28:107314.

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

Администрация Северодвинска



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

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
10КВ» 

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. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 72, строение 1;
-  установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 74;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Беломорский, дом 63;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно 
в 95 м от ориентира по направле-
нию на юго- запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 56;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
60 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Беломорский, дом 63;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – нежилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, Северодвинск, 
г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 
дом 63;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, кв. 311;

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: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 
дом 63, примерно в 15 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

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

29:28:102127:11, 29:28:102127:14, 
29:28:107314:18, 29:28:107314:53, 
29:28:107314:60, 29:28:107314:292, 
29:28:107314:15

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:102016:32, 29:28:102016:33, 29:28:102016:743, 

29:28:102016:23.
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 «Каб.л.0.4кв от ТП-6 
до ж/д 3а в две нитки» 

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 – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 7;
-установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 5;
-Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Ломоносова;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, 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,  ул. Ломоносова, д. 5, 
примерно в 18 юг север от ориен-
тира

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

29:28:102016:32, 29:28:102016:33, 
29:28:102016:743, 29:28:102016:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 29:28:106053:26, 

29:28:106053:32, 29:28:102012:20, 29:28:102012:12, 29:28:000000:3011, 
29:28:102012:7, 29:28:102012:6, 29:28:000000:3964,29:28:000000:6350,

29:28:107059:1499, 29:28:107059:1498, 29:28:107059:16 и земель 
кадастровых кварталов 29:28:102012, 29:28:102003, 29:28:102001, 

29:28:107059
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

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.

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП165» 

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. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 18/6;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находит-
ся примерно в 40 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, дом 18/6;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, пр. Беломор-
ский, д. 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 24;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская обл., Северодвинск, г. 
Северодвинск, пр. Беломорский, от 
ул. Советская до ул. Первомайская;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, Северодвинск, 
г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 
дом 24;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, дом 26/10;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, от ул. Торцева до ре-
фулерного озера;
- Архангельская область, город Се-
веродвинск, улица Первомайская;
- Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, д. 1;
- Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, д. 3;
- установлено относительно ориен-
тира-здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, 1В

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, пр. Беломорский, 
д. 20, 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

29:28:106053:26, 29:28:106053:32, 
29:28:102012:20, 29:28:102012:12, 
29:28:000000:3011, 29:28:102012:7, 
29:28:102012:6, 29:28:000000:3964, 

29:28:000000:6350, 
29:28:107059:1499, 

29:28:107059:1498, 29:28:107059:16

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:101072:47, 29:28:101072:48, 29:28:101072:49, 29:28:101072:28 

и земель кадастрового квартала 29:28:101072.
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 ТП62-63» 

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. Тур-
генева, дом 6;
-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, ул. Ло-
моносова, дом 61;
- 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, ул. 
Тургенева, дом 4;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Че-
хова, дом 2, строение 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
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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, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск,   ул. Тургенева, дом 4, 
примерно в 20 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:101072:47, 29:28:101072:48, 
29:28:101072:49, 29:28:101072:28

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:101072:21, 29:28:101072:31, 29:28:101072:23, 29:28:101072:47. 

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 ТП63-64» 

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: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Тургенева, 12;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Тур-
генева, дом 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Тургенева, дом 8;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Тур-
генева, дом 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»

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. Тургенева, дом 8, 
примерно в 18 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:101072:21, 29:28:101072:31, 
29:28:101072:23, 29:28:101072:47

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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
29:28:101072:40, 29:28:101072:39, 29:28:101072:37, 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 ТП64-65» 

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: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 63;
-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, ул. Ло-
моносова, дом 65;
-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, ул. Ло-
моносова, дом 69;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, 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»
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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, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск,  ул. Ломоносова, дом 65, 
примерно в 11 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

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

29:28:101072:40, 29:28:101072:39, 
29:28:101072:37, 29:28:101072:21.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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,  29:28:101037:6, 

29:28:101037:8, 29:28:101037:26, 29:28:101037:21 и земель кадастровых 
кварталов 29:28:101037, 29:28:101070, 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 электросете-
вого хозяйства «KЛ TП100-TП54-61» 

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 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. Гагарина, дом 16;
-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. Гагарина, 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;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир - зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, дом 11;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 11;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 13;
-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. Индустриальная, 
дом 71, 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

29:28:101070:20, 29:28:101070:26, 
29:28:101070:13, 29:28:101070:30, 
29:28:101037:6, 29:28:101037:8, 
29:28:101037:26, 29:28:101037:21

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской

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

с кадастровыми номерами 29:28:102013:5, 29:28:102013:13
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 «К/Л Торцева 4-6» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 6;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира – не-
жилого здания,
расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архан-
гельская, г.
Северодвинск, ул. Торцева, д. 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,   ул. Торцева, дом 6, 
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

29:28:102013:5, 29:28:102013:13

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24. 05.2021 № 195-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 111
ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 26.06.2019 № 232-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 10.03.2021)

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения»,

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

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме № 111 по ул. 
Ломоносова в г. Северодвинске согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции от 10.03.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт 18.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 24.05.2021 № 195-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения, 
и нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирном доме № 111 
по ул. Ломоносова в г. Северодвинске

№ 
п / п

Адрес
многоквартирного дома
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Наименование
управляющей
организации

1 2 3 4
1 Ломоносова улица, д. 111 35,85 АО «ПЖРЭП»

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 199-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ 
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Порядку определения объема и ус-

ловий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Управление образования Ад-
министрации Северодвинска, утвержденному постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 05.07.2019 № 240-па (в редакции 
от 26.02.2021), следующие изменения:

1) в разделе 1.1 «Осуществление выплат физическим лицам»
пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:
«– финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

поддержание мер социальной поддержки педагогических работ-
ников;»;

дополнить пунктом 1.1.7 следующего содержания:
«– финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам»;

2) раздел 1.2 «Иные субсидии» дополнить пунктом 1.2.21 сле-
дующего содержания:

«– финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
возмещение расходов по обязательствам, возникающих из су-
дебных исков, претензионных требований и предписаний над-
зорных органов».

3) в пункте 1.3.9 раздела 1.3 «Осуществление мероприятий 
по содержанию имущества, находящегося в оперативном управ-
лении, оснащение муниципальных учреждений» слово «времен-
но» исключить.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска 
довести настоящее постановление до сведения подведомствен-
ных организаций.

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

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 № 200-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК», И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствиес законодательством Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в безвозмездное пользование», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 
468-па (в редакции от 16.03.2020), следующие изменения:

1) подпункт 1 подпункта 2.2.2.1 пункта 2.2.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для гражданина);»;

2) исключить подпункт 4 пункта 2.5.3;
3) подпункты 10 и 11 пункта 2.5.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, или земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исклю-
чением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявле-
нием о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 11) 
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;»;

4) подраздел 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления заявителем в полученных документах 

опечаток и (или) ошибок заявитель предоставляет в орган Адми-
нистрации одним из способов, указанных в пункте 2.2.4 настояще-
го административного регламента, заявление в свободной форме 
об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в те-
чение 14 рабочих дней со дня получения заявления путем внесе-
ния изменений в документы, указанные в подразделе 3.4 настоя-
щего административного регламента.».

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

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 № 202-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК», И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

В АРЕНДУ, СОБСТВЕННОСТЬ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на территории муниципального образования 
«Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в аренду, собственность без проведения 
торгов», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 30.11.2018 № 470-па (в редакции от 16.03.2020), сле-
дующие изменения:

1) исключить подпункт 4 пункта 2.5.3;
2) подпункты 10, 11 пункта 2.5.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о пре-
доставлении такого земельного участка обратилось лицо, упол-
номоченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном развитии 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с за-
явлением о предоставлении в аренду земельного участка обрати-
лось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;»;

3) подпункт 14 пункта 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«14) в отношении земельного участка, указанного в заявле-

нии о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;»;

4) в пункте 3.2.4 слова «распоряжение Администрации Севе-
родвинска «О предварительном согласовании предоставления 
земельного участка» заменить словами «распоряжение замести-
теля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяй-
ству «О предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка» в соответствующем падеже;

5) подраздел 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления заявителем в полученных документах 

опечаток и (или) ошибок заявитель предоставляет в орган Адми-
нистрации одним из способов, указанных в пункте 2.2.3 настояще-
го административного регламента, заявление в свободной форме 
об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в те-
чение 14 рабочих дней со дня получения заявления путем внесе-
ния изменений в документы, указанные в подразделе 3.4 настоя-
щего административного регламента.».

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

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 № 203-па
г. Северодвинск Архангельской области

О РАЗМЕЩЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Пла-



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 18                     3 июня 2021 года 31
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

на мероприятий («дорожная карта») по оценке применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
муниципального образования «Северодвинск», вступивших 
в силу до 1 января 2020 года, обязательных требований, со-
блюдение которых оценивается при осуществлении муници-
пального контроля, утвержденного распоряжением Админи-
страции Северодвинска от 05.04.2021 № 90-ра,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые Правила размещения и актуализа-

ции на официальном сайте Администрации Северодвинска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содер-
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля, привлечения к ад-
министративной ответственности, предоставления разрешений.

2. Установить, что с 1 августа 2021 года в перечни норма-
тивных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, не могут включаться му-
ниципальные нормативные правовые акты, не соответствующие 
принципам установления и оценки применения обязательных тре-
бований (статьи 4-9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»).

3.Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации Администрации Северодвинска разместить настоя-
щее постановление в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 25.05.2021 № 203-па

Правила
размещения и актуализации на официальном сайте
 Администрации Северодвинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности,

 предоставления разрешений

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с пун-
ктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», устанавливают 
порядок размещения и актуализации на официальном сайте Ад-
министрации Северодвинска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов 
(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления разрешений (далее – перечни актов).

2. Перечни актов формируются органами Администрации Се-
веродвинска, осуществляющих муниципальный контроль, по ка-
ждому виду муниципального контроля отдельно.

3. Перечни актов включают все нормативные правовые акты 
(их отдельные положения), содержащие обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го контроля, а также информацию о мерах ответственности, при-
меняемых при нарушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции.

4. Перечни актов формируются в соответствии с приложени-
ем к настоящим Правилам.

5. Перечни актов подлежат утверждению руководителями ор-
ганов Администрации Северодвинска, осуществляющих муници-
пальный контроль.

6. Перечни актов подлежат размещению на официальном сай-
те Администрации Северодвинска в течение 10 календарных дней 
со дня их утверждения или актуализации.

7. Перечни актов размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Северодвинска с возможностью их скачивания для 
неограниченного круга лиц в форматах .pdf, .doc и (или) .docx.

8. Актуализация перечней актов, сформированных органами 
Администрации Северодвинска, проводится ими путем утвержде-
ния перечней актов в новой (актуализированной) редакции, в тече-
ние 10 календарных дней со дня вступления в силу нормативного 
правового акта, содержащего обязательные требования, и (или) в 
соответствии с которым вносятся изменения в действующие нор-
мативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 
либо признается утратившим силу нормативный правовой акт, со-
держащий обязательные требования, изменения иных сведений, 
включенных в ранее утвержденные перечни актов.

 Приложение
к Правилам размещения и актуализации

на официальном сайте Администрации Северодвинска 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

 перечней нормативных правовых актов
(их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является
 предметом муниципального контроля, привлечения

к административной ответственности, предоставления 
разрешений

УТВЕРЖДЕН
___________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество
(последнее – при наличии)

руководителя органа

Администрации Северодвинска
___________________________________

(дата утверждения перечня)

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов (их отдельных положений),

содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках

_____________________________________________________
(наименование вида муниципального контроля)

№
 п

/п

Н
аи

м
ен
ов

ан
ие

 и
 и
ны

е 
ре
кв
из
ит
ы

 
(д
ат
а 
по

дп
ис

ан
ия

, н
ом

ер
) н

ор
м
ат
ив

ны
х 

пр
ав
ов

ы
х 
ак
то
в,

 у
ст
ан
ав
ли

ва
ю
щ
их

 
об

яз
ат
ел

ьн
ы
е 
тр
еб
ов

ан
ия

, в
 в
ид

е 
ги
пе
рс
сы

лк
и 
на

 и
х 
те
кс
ты

 н
а 
оф

иц
иа

ль
но

м
 

ин
те
рн

ет
-п
ор

та
ле

 п
ра
во

во
й 
ин

ф
ор

м
ац

ии
 

(w
w

w
.p

ra
vo

.g
ov

.ru
), 
оф

иц
иа

ль
но

м
 с
ай

те
 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 С
ев
ер
од

ви
нс
ка

 и
 (и

ли
) 

се
те
во

м
 и
зд
ан
ии

  
«В

по
лн

е 
оф

иц
иа

ль
но

» 
(в
по

лн
е-
оф

иц
иа

ль
но

.р
ф

)

Сс
ы
лк
и 
на

 с
тр
ук
ту
рн

ы
е 
ед

ин
иц

ы
 н
ор

м
ат
ив

но
-

го
 п
ра
во

во
го

 а
кт
а,

 с
од

ер
ж
ащ

ие
 о
бя

за
те
ль

ны
е 

тр
еб
ов

ан
ия

Сс
ы
лк
и 
на

 п
ол

ож
ен
ия

 н
ор

м
ат
ив

ны
х 
пр

ав
о-

вы
х 
ак
то
в,

 п
ре
ду

см
ат
ри

ва
ю
щ
их

 у
ст
ан
ов

ле
-

ни
е 
ад

м
ин

ис
тр
ат
ив

но
й 
от
ве
тс
тв
ен
но

ст
и 
за

 н
е-

со
бл

ю
де

ни
е 
об

яз
ат
ел

ьн
ог
о 
тр
еб
ов

ан
ия

 (п
ри

 
на
ли

чи
и)

1 2 3 4

1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза

2. Федеральные законы

3. Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации

4. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти

5. Законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области

6. Муниципальные нормативные правовые акты
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Категории лиц, обязанных соблюдать обязательные требования:
______________________________________________________
Наименование и иные реквизиты руководства по соблюдению обя-
зательных требований:
_______________________________________________________

(в виде гиперссылки на документ с текстом руководства)
Официальные разъяснения обязательных требований:
______________________________________________________

(при наличии; в виде гиперссылок на документы)
Проверочный лист утвержден постановлением _______________
________________________________________________________

(реквизиты постановления Администрации Северодвинска об утверждении 
проверочного листа; приводится в виде гиперссылки на документ с текстом 

проверочного листа в формате, допускающем его использование 
для самообследования)

Документы, содержащие информацию о способах и процеду-
ре самообследования, в том числе методические рекомендации 
по проведению самообследования и подготовке декларации со-
блюдения обязательных требований:
_________________________________________________________

(при наличии; в виде гиперссылок на документы)
Документы ненормативного характера, содержащие инфор-

мацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения:
________________________________________________________

(при наличии; в виде гиперссылок на документы)

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021 № 204-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ
СБОРОВ С ГРАЖДАНАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ

НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
И ПРОХОДЯЩИМИ ПОДГОТОВКУ ПО ОСНОВАМ

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии с распоряжением Губернатора Архангель-

ской области от 14.05.2021 № 376-р «О проведении пятиднев-
ных учебных сборов с гражданами, обучающимися началь-
ным знаниям в области обороны и прошедшими подготовку 
по основам военной службы в муниципальных общеобразо-
вательных организациях муниципальных образований Ар-
хангельской области, государственных образовательных 
организациях Архангельской области», пунктом 37 Инструк-
ции об организации обучения граждан Российской Федера-
ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных организа-
циях среднего (полного) общего образования, образователь-
ных организациях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах, утверж-
денной совместным приказом Министра обороны Российской 
Федерации № 96 и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24.02.2010 № 134, распоряжением Гу-
бернатора Архангельской области от 13.08.2010 № 810-р «Об 
организации обучения граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа, начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах» (далее – Учебные сборы)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования Администрации Северодвинска, 

руководителям муниципальных образовательных организаций со-
вместно с военным комиссариатом города Северодвинск Архан-
гельской области провести в мае 2021 года пятидневные Учебные 
сборы с обучающимися в 10-х классах (юноши) муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образова-
ния «Северодвинск».

2. Назначить начальника Управления образования Админи-
страции Северодвинска ответственным за проведение Учебных 
сборов.

3. Рекомендовать руководителю МАОУ ДО «ДМЦ «Северо-
морец» оказывать преподавателям-организаторам ОБЖ консуль-
тационную помощь по вопросам организации Учебных сборов.

4. Осуществить в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях планирование, организацию и методическое обеспе-
чение Учебных сборов, определить состав граждан, привлекае-
мых на сборы.

5. Предложить командиру войсковой части 69299 оказать по-
мощь в изучении размещения и быта военнослужащих, органи-
зации караульной и внутренней служб и в проведении занятий по 
строевой, тактической, физической и медицинской подготовке, а 
также по изучению вопросов радиационной, химической и биоло-
гической защиты войск с обучающимися подшефных общеобра-
зовательных организаций во время Учебных сборов.

6. Предложить военному комиссариату города Северодвинск 
Архангельской области предоставить в Администрацию Северо-
двинска до 01 октября 2021 года информацию об итогах прове-
дения Учебных сборов с гражданами.

7. Муниципальным общеобразовательным организациям осу-
ществлять мероприятия в соответствии с требованиями Указа Гу-
бернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введе-
нии на территории Архангельской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Архангельской терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангель-
ской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

8. 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).

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

И.о. Главы Северодвинска  О.В. Бачериков

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 26.05.2021 № 205-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 14.04.2011 № 149-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 02.04.2020)

В целях уточнения перечней объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением МАОУ «Ягринская гимназия», и на ос-
новании обращения директора МАОУ «Ягринская гимназия», 
актуализации муниципального правового акта

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

становление Администрации Северодвинска от 14.04.2011 № 149-
па «Об изменении типа муниципального образовательного учреж-
дения «Ягринская гимназия» (в редакции от 02.04.2020).

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

И. о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
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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»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021 № 206-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Северодвинска», в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», в соответствии с требованиями Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денного постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Социальная поддержка насе-

ления Северодвинска», утвержденную постановлением Админи-
страции Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редакции от 
31.03.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 

и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

И. о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

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 28.05.2021 № 207-па
г. Северодвинск Архангельской области

О УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕВЕРОДВИНСК» К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021–2022 ГОДА
В целях своевременной и качественной подготовки объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
систем тепло-, электро-,газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния городского хозяйства к работе в осеннее-зимний период 
2021–2022 года, руководствуясь распоряжением Правитель-
ства Архангельской области от 06.05.2020 № 172-рп «Об ито-
гах прохождения отопительного периода 2019–2020 года и 
о мерах по подготовке объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангель-
ской области к отопительному периоду 2020–2021 года», ста-
тьей 9 Устава городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготов-

ке городского хозяйства городского округа Архангельской обла-
сти «Северодвинск» к работе в осенне-зимний период 2021–2022 
года (далее – План мероприятий).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска, Управлению образования 
Администрации Северодвинска, Управлению культуры и туриз-
ма Администрации Северодвинска, Управлению общественных 
связей и молодежной политики Администрации Северодвинска:

1) в установленные Планом мероприятий сроки обеспечить 
выполнение мероприятий и работ капитального и текущего ре-
монта энергоустановок и инженерных систем энергопотребления 
подведомственных объектов;

2) подготовить объекты социальной сферы и многоквартир-
ные дома к работе в отопительный период в соответствии с Пра-
вилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 27.09.2003 № 170, Правилами технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сии от 24.03.2003 № 115, в срок до 01.09.2021, оформить акты и 
паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021–2022 
года в сроки, установленные Правилами оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденными приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
обеспечить в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 
год финансирование работ по Плану мероприятий.

4. Рекомендовать структурным подразделениям публичного ак-
ционерного общества «ТГК-2» «Северодвинские городские тепло-
вые сети», «Северодвинская ТЭЦ-1», «Северодвинская ТЭЦ-2»:

1) в срок до 01.09.2021 выполнить намеченные мероприятия 
по подготовке тепловых сетей, теплоэнергетического оборудова-
ния к работе, обеспечить создание нормативного запаса топлива 
и материалов к началу отопительного периода 2021–2022 года;

2) обеспечить готовность к включению теплоснабжения:
школ, детских дошкольных организаций – к 1 сентября 2021 

года;
жилищного фонда и объектов культуры – к 10 сентября 2021 

года.
5. Рекомендовать Северодвинскому филиалу акционерного об-

щества «Архангельскоблгаз», Северодвинскому району электриче-
ских сетей производственного отделения «Архангельские электри-
ческие сети» Архангельского филиала публичного акционерного 
общества «МРСК Северо-Запада», цеху № 19 акционерного об-
щества «ПО «Севмаш», акционерному обществу «ЦС «Звездоч-
ка» выполнить в установленные Планом мероприятий сроки на-
меченные мероприятия и обеспечить готовность своих объектов 
к работе в осенне-зимний период 2021–2022 года.

6. Руководителям предприятий и организаций представлять в 
отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Адми-
нистрации Северодвинска отчеты о выполнении Плана меропри-
ятий в период с июня по ноябрь 13 и 27 числа каждого месяца, с 
окончательным отчетом 26.11.2021.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

И. о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2021 № 126-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, на основании заявления СНТ 
«Строитель» от 03.03.2021 вх. № 01-03-26 / 1269:

1. СНТ «Строитель» подготовить за счет собственных средств 
проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта, расположенного в границах кадастровых 
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кварталов 29:28:403004, 29:28:403009, для образования многокон-
турного земельного участка для размещения сооружения электро-
энергетики, воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ 
в течение 3 месяцев со дня опубликования данного распоряжения.

2. СНТ «Строитель» предоставить в Управление градострои-
тельства и земельных отношений Администрации Северодвинска 
разработанный проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта, расположенного в границах 
кадастровых кварталов 29:28:403004, 29:28:403009, для образо-
вания многоконтурного земельного участка для размещения со-
оружения электроэнергетики, воздушной линии электропередачи 
напряжением 10 кВ для рассмотрения вопроса об утверждении.

3. Проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта, расположенного в границах када-
стровых кварталов 29:28:403004, 29:28:403009, для образования 
многоконтурного земельного участка для размещения сооружения 
электроэнергетики, воздушной линии электропередачи напряже-
нием 10 кВ разработать с соблюдением требований Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Архангельской области и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 
области и муниципального образования «Северодвинск», норма-
тивно-технических документов, специальных нормативов и пра-
вил, в том числе Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденных ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размеще-
ние одного или нескольких линейных объектов, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564, государственных стандартов, технических регламентов в 
сфере строительства и градостроительства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2021 № 127-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, на основании заявления Сере-
дина С. Ю. от 05.02.2021 вх. № 01-03-17 / 659:

1. Середину С. Ю. подготовить за счет собственных средств 
проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта, расположенного в границах кадастровых 
кварталов 29:28:503009, 29:28:503008 в целях строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линии электропередачи классом напря-
жения 10 кВ, расположенной в СНТ «Космос-1», в течение 3 ме-
сяцев со дня опубликования данного распоряжения.

2. Середину С. Ю. предоставить в Управление градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Северодвинска раз-
работанный проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта, расположенного в границах 
кадастровых кварталов 29:28:503009, 29:28:503008 в целях стро-
ительства, реконструкции, эксплуатации линии электропередачи 
классом напряжения 10 кВ, расположенной в СНТ «Космос-1», 

для рассмотрения вопроса об утверждении.
3. Проект планировки и проект межевания территории для раз-

мещения линейного объекта, расположенного в границах кадастро-
вых кварталов 29:28:503009, 29:28:503008 в целях строительства, 
реконструкции, эксплуатации линии электропередачи классом на-
пряжения 10 кВ, расположенной в СНТ «Космос-1», разработать с 
соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Лесно-
го кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Архангельской области и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Архангельской области и муниципального об-
разования «Северодвинск», нормативно-технических документов, 
специальных нормативов и правил, в том числе Нормативов гра-
достроительного проектирования муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
Положения о составе и содержании проектов планировки терри-
тории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564, государствен-
ных стандартов, технических регламентов в сфере строительства 
и градостроительства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2021 № 128-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 154
На основании заявления Немирова В. Г. от 29.12.2020, ру-

ководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

1. Немирову В. Г. подготовить за счет собственных средств 
проект планировки и проект межевания территории градострои-
тельного квартала 154 в течение 6 месяцев со дня опубликования 
настоящего распоряжения.

2. Немирову В. Г. предоставить в Управление градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Северодвинска раз-
работанный проект планировки и проект межевания территории 
градостроительного квартала 154 для рассмотрения вопроса об 
утверждении.

3. Проект планировки и проект межевания территории градо-
строительного квартала 154 разработать в соответствии с прила-
гаемым к настоящему распоряжению заданием, с соблюдением 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительно-
го кодекса Архангельской области и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Архангельской области и муници-
пального образования «Северодвинск», нормативно-технических 
документов, специальных нормативов и правил, в том числе Нор-
мативов градостроительного проектирования муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», государственных стандартов, технических регламен-
тов в сфере строительства и градостроительства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
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министрации Северодвинска в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) его в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2021 № 129-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, на основании заявления СНТ 
«Зеленый бор» от 03.03.2021 вх. № 01-03-26 / 1268:

1. СНТ «Зеленый бор» подготовить за счет собственных 
средств проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта, расположенного в границах ка-
дастрового квартала 29:28:401002, для образования многоконтур-
ного земельного участка для размещения сооружения электроэ-
нергетики, воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ в 
течение 3 месяцев со дня опубликования данного распоряжения.

2. СНТ «Зеленый бор» предоставить в Управление градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Северодвин-
ска разработанный проект планировки и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта, расположенного в 
границах кадастрового квартала 29:28:401002, для образования 
многоконтурного земельного участка для размещения сооружения 
электроэнергетики, воздушной линии электропередачи напряже-
нием 6 кВ для рассмотрения вопроса об утверждении.

3. Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта, расположенного в границах ка-
дастрового квартала 29:28:401002, для образования многоконтур-
ного земельного участка для размещения сооружения электроэ-
нергетики, воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ 
разработать с соблюдением требований Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Градостро-
ительного кодекса Архангельской области и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и 
муниципального образования «Северодвинск», нормативно-техни-
ческих документов, специальных нормативов и правил, в том числе 
Нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564, госу-
дарственных стандартов, технических регламентов в сфере стро-
ительства и градостроительства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2021 № 130-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, на основании заявления СНТ 
«Медик» от 03.03.2021 вх. № 01-03-26 / 1267:

1. СНТ «Медик» подготовить за счет собственных средств про-
ект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта, расположенного в границах кадастрового квар-
тала 29:28:405008, для размещения сооружения электроэнерге-
тики, воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ в те-
чение 3 месяцев со дня опубликования данного распоряжения.

2. СНТ «Медик» предоставить в Управление градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Северодвинска раз-
работанный проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта, расположенного в границах 
кадастрового квартала 29:28:405008, для размещения сооружения 
электроэнергетики, воздушной линии электропередачи напряже-
нием 10 кВ для рассмотрения вопроса об утверждении.

3. Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта, расположенного в границах ка-
дастрового квартала 29:28:405008, для размещения сооружения 
электроэнергетики, воздушной линии электропередачи напряже-
нием 10 кВ разработать с соблюдением требований Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Архангельской области и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 
области и муниципального образования «Северодвинск», норма-
тивно-технических документов, специальных нормативов и пра-
вил, в том числе Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденных ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размеще-
ние одного или нескольких линейных объектов, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 
№ 564, государственных стандартов, технических регламентов в 
сфере строительства и градостроительства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.05.2021 № 1310-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2636 от 14.04.2021, 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 171837 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (Ф. «Б. Кудьма» с РП-8) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:501006, 29:28:502001, 
29:28:503005, 29:28:503001, 29:28:503004, 29:28:503007, 
29:28:503009 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:501006:291, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, улица Водогон, 9, примерно в 820 м по направ-
лению на юго-запад;

29:28:502001:3, Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, Солзенское шоссе, 10, примерно в 700 м по на-
правлению на юго-запад;

29:16:000000:5145, Архангельская область, Северодвинское 
лесничество, Северодвинское участковое лесничество, кварталы 
1ч, 2ч,3-24,25ч,26-33,34ч,35ч,36,37ч-42ч,43-60,61ч,62,63ч,64-117;

29:28:504003:144, обл. Архангельская, Северодвинск, вдоль 
Онежского тракта;

29:28:000000:22, обл. Архангельская, г. Северодвинск, авто-
дорога Архангельск – Онега от п. Рикасиха до границы Северо-
двинска;

29:28:000000:4674, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, участок автомобильной дороги по Онежскому тракту, 
примерно в 110 метрах от пересечения Онежского тракта и Ку-
демского шоссе по направлению на восток;

29:28:503001:908, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе деревни Таборы;

29:28:503001:15, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, в районе Б. 
Кудьмы, д. Таборы;

29:28:503001:984, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе деревни Таборы;

29:28:503001:850, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе деревни Таборы;

29:28:503001:229, обл. Архангельская, Северодвинск, Боль-
шая Кудьма, д. Таборы;

29:28:503001:852, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе деревни Таборы;

29:28:503001:851, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе деревни Таборы;

29:28:503001:228, обл. Архангельская, Северодвинск, Боль-
шая Кудьма, д. Таборы;

29:28:503001:54, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая 
Кудьма, д. Таборы;

29:28:503004:272, Архангельская область, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», очередь 4, участок № 391;

29:28:503004:274, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», очередь № 4, участок № 382;

29:28:503004:273, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», очередь № 4, участок № 394;

29:28:503004:248, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга»;

29:28:000000:6336, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, Кудемское шоссе;

29:28:503004:435, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», улица Дорожная, участок 21;

29:28:503004:247, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга», 
участок 386;

29:28:503004:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СОТ «Радуга», 
ул. 4-я очередь;

29:28:503004:275, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», очередь 4, участок № 375;

29:28:503004:310, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, СНТ «Радуга», улица Горка, участок 1;

29:28:503004:243, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга»;

29:28:503004:466, Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, городской округ Северодвинск, территория садоводческо-
го некоммерческого товарищества Радуга, улица Горка, земель-
ный участок 2А;

29:28:503004:262, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Ра-
дуга», в районе пересечения Кудемского шоссе и ряда 6;

29:28:503004:242, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», ул. Горка, участок 370;

29:28:503004:236, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», ул. Горка, участок 12;

29:28:503004:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СОТ «Раду-
га», ул. Горка, участок 8;

29:28:503004:230, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», Горка-ЛПХ, участок 366;

29:28:503004:264, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга», 
участок 355;

29:28:503004:284, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», Горка, участок № 13;

29:28:503004:245, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Ра-
дуга», участок 375;

29:28:503004:454, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», улица Горка, участок 22;

29:28:503004:224, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», участок 403;

29:28:503007:38, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая 
Кудьма, д. Волость;

29:28:503004:235, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 
«Радуга», участок 353;

29:28:503007:603, Архангельская область, г. Северодвинск, д. 
Волость, район Б. Кудьма;

29:28:503007:121, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая 
Кудьма, д. Волость;

29:28:503007:300, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая 
Кудьма, д. Волость;

29:28:503009:261, местоположение установлено относительно 
ориентира – пересечение Онежского тракта и Кудемского шоссе, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., Северодвинск, примерно в 3530 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 810/2021).

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» 



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 18                     3 июня 2021 года 37
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

(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 28.05.2021 № 1311-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 147 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП15 Ж Д5) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:107059:23, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира – здания жилого, расположенного 
в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 807/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного 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 28.05.2021 № 1312-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 44 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (Н/в каб. о. 4кв. к ж/д 18-19 ААБлу) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104167:94, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 41;

29:28:104167:100, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 808/2021).

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
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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 28.05.2021 № 1314-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 521 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KCETИ. 10. KB. TH-138. ДO. TH-139) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103099:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 75;

29:28:103099:53, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 77;

29:28:103099:5227, Архангельская область, г. Северодвинск, 
относительно ориентира – здания, расположенного за предела-
ми границ земельного участка примерно в 110 метрах по направ-
лению на запад от ориентира по адресу: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект 
Труда, дом 48;

29:28:103099:5241, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 50, пример-
но в 290 метрах по направлению на северо-запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 803/2021).

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 28.05.2021 № 1315-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 926 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП161-162) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:107055 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:107055:46, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, проезд Тепличный, дом 8;

29:28:107055:62, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
Тепличного проезда;

29:28:107055:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, проезд Тепличный, дом 12;

29:28:107055:714, Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного;

29:28:107055:67, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир отдель-
но-стоящее нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 805/2021).

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 28.05.2021 № 1313-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 475 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ТП СЗДМ ТП160) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:107055 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:107055:62, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
Тепличного проезда;

29:28:107055:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, проезд Тепличный, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 804/2021).

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 28.05.2021 № 1316-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 384 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (К ВК ТП5-93-94) в отношении ча-
стей 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;

29:28:103087:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 67а;

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;

29:28:103087:54, 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, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 1а;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 802/2021).

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 
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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 28.05.2021 № 1317-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 159 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ BOPOHИHA 6 MAPKCA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101070:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Во-
ронина, дом 13а;

29:28:101070:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 7А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 806/2021).

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 28.05.2021 № 1318-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2637 от 14.04.2021, 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 148 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ЖДОРОЖНАЯ 25) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:107056:51, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 809/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Матвеевой Ольгой Николаевной, г. 
Северодвинск, Пионерская, 14а/24, оф. 3, severcadastr@yandex.ru, 
88184920081, № аттестата 29-16-253, номер в реестре № 9569, 
СНИЛС 140-337-069-22 в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу:

1. г. Северодвинск, СНТ Полярные зори, ул. 3, уч. 103, вы-
полняются кадастровые работы по его образованию. Заказчик 
– Холоднов Андрей Валерьевич, Северодвинск, Железнодорож-
ная,19-46, 89115530891.

2. г.  Северодвинск ,  СНТ  Двина-1, улица  8, уч .  17, 
29:28:410009:534 выполняются кадастровые работы по его уточ-
нению, Заказчик- Фомин Александр Андреевич, Северодвинск, 
Ломоносова 82-53, 89025043619.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Северодвинск, Пионерская, 14а/24, оф. 3, 
06.07.2021 в 12:00. Согласовать местоположение границ требу-
ется с правообладателем участка:

1. Северодвинск, СНТ Полярные зори, ул. 3, уч. 101, 
29:28:602010:32.

2. Северодвинск, СНТ Двина-1, ул. 8, уч. 21, 29:28:410009:396.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить 

обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с 07.06.2021 по 05.07.2021 при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы, подтвержда-
ющие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «28» мая 2021 г. по «20» декабря 2021 г. в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на территории: Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
кадастровые квартала:29:28:207005, 29:28:207004, 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соот-
ветствиис муниципальным контрактом от 28.05.2021 № 21АДМ-163,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого 
выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Севе-
родвинска

почтовый адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д. 7

адрес электронной почты: ozo@adm.severodvinsk.ru; 
номер контактного телефона: 8 (8184) 582122, 8 (8184) 584176
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если име-

ется) сокращенное наименование юридического лица:
общество с ограниченной ответственностью «ЦентрКадастра»;

(если документ, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-
нера: Попов Руслан Васильевич; Личутин Александр Олегович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ас-
социация СРО «Объединение кадастровых инженеров»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 1388 (Попов Рус-
лан Васильевич); 1392 (Личутин Александр Олегович);

дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
18.11.2016 (Попов Руслан Васильевич), 18.11.2016 (Личутин Алек-
сандр Олегович);

почтовый адрес: 164500 Архангельская, город Северодвинск, 
ул. Лесная, д. 61, оф. 5;

адрес электронной почты: 79532660101@yandex.ru;
номер контактного телефона: 7 (921) 0760600.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-

ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-

щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ када-
стровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих или подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) 
вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю ком-
плексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной по-
чты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь 
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правоо-
бладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по ре-
зультатам комплексных кадастровых работ и о проведении засе-
дания согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения
комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных кадастровых

 работ
Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», кадастровые кварта-
ла 29:28:207005, 29:28:207004.

В период с 28.05.2021 г.
 по 20.12.2021г.

№ Даты и 
сроки Работы Результат

1. Подготовительные работы

1.1

в течение 
10 (деся-
ти) рабо-
чих дней 
с даты за-
ключения 
контракта

1. Направление извеще-
ния о начале выполне-
ния комплексных када-
стровых работ (Заказчик, 
Подрядчик)
2. Подрядчик проводит 
сбор и анализ исходных 
данных.

Письмо в адрес Заказчика, 
содержащее:
1) сведения, подтвержда-
ющие получение Подряд-
чиком исходных картогра-
фических и геодезических 
данных;
2) сведения, подтвержда-
ющие наличие необходи-
мых документов, указанных 
в части 6 статьей 42.1 Фе-
дерального закона № 221-
ФЗ для проведения работ;
3) сведения об уведомле-
нии правообладателей объ-
ектов недвижимости, яв-
ляющихся в соответствии 
с частью 1 статьи 42.1 Фе-
дерального закона № 221-
ФЗ объектами комплексных 
кадастровых работ, и иных 
заинтересованных лиц о 
начале таких работ;
4) информацию о внесении 
в Единый государственный 
реестр недвижимости све-
дений о ранее учтенных зе-
мельных участках в соот-
ветствии с частями 4, 4.1 
статьи 42.6 Федерального 
закона № 221-ФЗ.
5) сведения об объектах не-
движимости, в отношении 
которых проведены работы.

1.2

в течение 
20 (двад-
цати) ра-
бочих дней 
со дня за-
ключения 
контракта

1. Формируется согласи-
тельная комиссия (За-
казчик);
2. Подрядчик проводит 
обследование террито-
рии комплексных када-
стровых работ;
3. Подрядчик проводит ге-
одезическую съемку тер-
ритории комплексных ка-
дастровых работ;
4. Подрядчик подает за-
явление о внесении све-
дений о ранее учтенных 
объектах недвижимости 
в орган регистрации прав.

1.3

в течение 
30  (три -
дцати) ра-
бочих дней 
со дня опу-
бликования 
извещения

1. Сбор информации от 
правообладателей объ-
ектов  недвижимости 
адресов их регистрации 
и соответствующих доку-
ментов на объекты недви-
жимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с «26» мая 2021г. по «20» декабря 2021г. в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской области «Се-
веродвинск», кадастровые квартала: 29:28:703001, 29:28:703002,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться
 комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соот-
ветствиис муниципальным контрактом от 26.05.2021 № 21АДМ-156,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании
 которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Севе-
родвинска

почтовый адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д. 7

адрес электронной почты: ozo@adm.severodvinsk.ru; 
номер контактного телефона: 8 (8184) 582122, 8 (8184) 584176
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние юридического лица: общество с ограниченной ответственно-
стью «ЦентрКадастра»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые рабо-

ты, заключен с юридическим лицом)

2. Основные работы:

Подготов-
ка про-
ектов 
карт-пла-
нов терри-
тории.
До 
26.07.2021

1. Обследование объек-
тов недвижимости, опре-
деление местоположения 
объектов недвижимости;
2. Осуществление опре-
деления координат харак-
терных точек местополо-
жения границ объектов 
недвижимости;
3.Выполнение  меро-
приятий, связанных с 
оповещением правоо-
бладателей объектов не-
движимости, заинтересо-
ванных лиц о проведении 
в соответствующих када-
стровых кварталах ком-
плексных кадастровых 
работ;
4.Подготовка проектов 
карт-планов территории;
5.Проверка карт-планов 
территории на соответ-
ствие сведениям Единого 
государственного реестра 
недвижимости с исполь-
зованием сервиса «Лич-
ный кабинет кадастрово-
го инженера».

Проект карты-плана тер-
ритории

3. Согласование и утверждение проекта карты-плана территории:

3.1.

До 
02.08.2021
До 
07.08.2021
До 
13.08.2021
До 
03.09.2021

1. Направление Подряд-
чиком подготовленных 
проектов карт-планов тер-
ритории на рассмотрение 
Заказчику;
2. Направление Заказчи-
ком проектов карт-пла-
нов территории в согла-
сительную комиссию;
3. Направление Заказчи-
ком извещения о прове-
дении заседания согласи-
тельной комиссии;
4. Проведение заседания 
согласительной комиссии, 
в том числе с участием 
Подрядчика.

Согласованная  согла-
сительной комиссией и 
утвержденная заказчиком 
карта-план территории на-
правлена в орган регистра-
ции прав

3.2.

в тече-
ние 35 
(тридцати 
пяти) ка-
лендар-
ных дней 
с перво-
го заседа-
ния согла-
сительной 
комиссии

Прием и рассмотрение 
возражений относитель-
но местоположения гра-
ниц земельных участков, 
а также согласия право-
обладателя земельного 
участка, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 42.8 
Федерального закона № 
221-ФЗ.

3.3.

в течение 
20 (двад-
цати) ра-
бочих 
дней 
со дня 
истечения 
срока п
редостав-
ления 
возраже-
ний

1. Оформление Подряд-
чиком карты-плана тер-
ритории в окончатель-
ной редакции не позднее 
08.11.2021.
2. Согласительная ко-
миссия направляет За-
казчику комплексных ка-
дастровых работ для 
утверждения оформлен-
ный Подрядчиком ком-
плексных кадастровых 
работ проект карты-плана 
территории в окончатель-
ной редакции и необходи-
мые для его утверждения 
материалы заседания со-
гласительной комиссии.

3.4.

в течение 
5 (пяти) 
рабочих 
дней

Заказчик комплексных ка-
дастровых работ по ре-
зультатам рассмотрения 
представленного Подряд-
чиком комплексных када-
стровых работ проекта 
карты-плана территории 
утверждает карту-план 
территории.

Согласованная  согла-
сительной комиссией и 
утвержденная заказчиком 
карта-план территории на-
правлена в орган регистра-
ции прав

3.5.

в течение 
3 (трех) 
рабо-
чих дней 
со дня 
утвержде-
ния кар-
ты-плана 
террито-
рии

Заказчик комплексных ка-
дастровых работ направ-
ляет карту-план террито-
рии в орган регистрации 
прав.

4

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет:
обеспе-
чивается 
осущест-
вление 
Государ-
ственно-
го када-
стрового 
учета до 
20 дека-
бря 2021 
года.

1. Обеспечение Подряд-
чиком устранения при-
чин приостановления 
осуществления государ-
ственного кадастрового 
учета при внесении све-
дений об объектах не-
движимости в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (при необ-
ходимости).
2. Получение Заказчиком 
сведений об объектах не-
движимости в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости, подтверж-
дающих результат выпол-
нения комплексных када-
стровых работ.

Выписки ЕГРН, подтверж-
дающие внесение сведе-
ний КПТР

5

Приемка 
работ
обеспечи-
вается в 
срок, по-
зволяю-
щий осу-
ществить 
оплату 
выпол-
ненных 
работ в 
текущем 
финансо-
вом году.

1. Направление Подряд-
чиком в адрес Заказчика 
акта выполненных работ 
в 2 (двух) экземплярах 
с приложением счета и 
счета-фактуры (при на-
личии);
2. Подписание Заказчи-
ком акта выполненных 
работ.

Акты приемки работ



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 18                     3 июня 2021 года 43
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

№ Даты и сроки Работы Результат

Подготовительные работы

1.1

в течение 10 
(десяти) ра-
бочих дней 
с даты заклю-
чения кон-
тракта

1. Направление изве-
щения о начале вы-
полнения комплекс-
ных  кадастровых 
работ (Заказчик, Под-
рядчик)
2. Подрядчик прово-
дит сбор и анализ ис-
ходных данных.

Письмо в адрес Заказчика, 
содержащее:
1) сведения, подтвержда-
ющие получение Подряд-
чиком исходных картогра-
фических и геодезических 
данных;
2) сведения, подтвержда-
ющие наличие необходи-
мых документов, указан-
ных в части 6 статьей 42.1 
Федерального закона № 
221-ФЗ для проведения 
работ;
3) сведения об уведом-
лении правообладателей 
объектов недвижимости, 
являющихся в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
42.1 Федерального зако-
на № 221-ФЗ объектами 
комплексных кадастровых 
работ, и иных заинтересо-
ванных лиц о начале таких 
работ;
4) информацию о внесении 
в Единый государственный 
реестр недвижимости све-
дений о ранее учтенных зе-
мельных участках в соот-
ветствии с частями 4, 4.1 
статьи 42.6 Федерального 
закона № 221-ФЗ.
5) сведения об объектах не-
движимости, в отношении 
которых проведены работы.

1.2

в течение 20 
(двадцати) ра-
бочих дней 
со дня заклю-
чения кон-
тракта

1. Формируется со-
гласительная комис-
сия (Заказчик);
2. Подрядчик прово-
дит обследование 
территории комплекс-
ных кадастровых ра-
бот;
3. Подрядчик прово-
дит геодезическую 
съемку территории 
комплексных када-
стровых работ;
4. Подрядчик подает 
заявление о внесе-
нии сведений о ранее 
учтенных объектах 
недвижимости в ор-
ган регистрации прав.

1.3

в течение 30 
(тридцати) ра-
бочих дней 
со дня опубли-
кования изве-
щения

1. Сбор информации 
от правообладателей 
объектов недвижимо-
сти адресов их реги-
страции и соответ-
ствующих документов 
на объекты недвижи-
мости.

2. Основные работы:

Подготов-
ка проектов 
карт-планов 
территории.
До 26.07.2021

1. Обследование объ-
ектов недвижимости, 
определение место-
положения объектов 
недвижимости;
2. Осуществление 
определения коор-
динат характерных 
точек местоположе-
ния границ объектов 
недвижимости;
3. Выполнение меро-
приятий, связанных 
с оповещением пра-
вообладателей объ-
ектов недвижимости, 
заинтересованных 
лиц о проведении 
в соответствующих 
кадастровых кварта-
лах комплексных ка-
дастровых работ;
4. Подготовка проек-
тов карт-планов тер-
ритории;
5. Проверка карт-пла-
нов  те рри тории 
на соответствие све-
дениям Единого го-
сударственного рее-
стра недвижимости 
с использованием 
сервиса «Личный ка-
бинет кадастрового 
инженера».

Проект карты-плана тер-
ритории

3. Согласование и утверждение проекта карты-плана территории:

3.1.
До 02.08.2021
До 07.08.2021
До 13.08.2021
До 03.09.2021

1. Направление Под-
рядчиком подготов-
ленных  проектов 
карт-планов терри-
тории на рассмотре-
ние Заказчику;
2. Направление За-
казчиком проектов 
карт-планов терри-
тории в согласитель-
ную комиссию;
3. Направление За-
казчиком извещения 
о проведении засе-
дания согласитель-
ной комиссии;
4. Проведение засе-
дания согласитель-
ной комиссии, в том 
числе  с  участием 
Подрядчика.

Согласованная  согла-
сительной  комиссией 
и утвержденная заказчиком 
карта-план территории на-
правлена в орган регистра-
ции прав

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инже-
нера: Попов Руслан Васильевич; Личутин Александр Олегович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ас-
социация СРО «Объединение кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 1388 (Попов Рус-
лан Васильевич); 1392 (Личутин Александр Олегович);

дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
18.11.2016 (Попов Руслан Васильевич), 18.11.2016 (Личутин Алек-
сандр Олегович);

почтовый адрес: 164500 Архангельская, город Северодвинск, 
ул. Лесная, д. 61, оф. 5;

адрес электронной почты: 79532660101@yandex.ru;
номер контактного телефона: 7 (921) 0760600.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-

ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соот-
ветствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» могут быть внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ ка-
дастровому инженеру — исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих или подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
(опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов муници-
пального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 
и в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально. 
рф) вправе предоставить кадастровому инженеру — исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с ли-
цом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а так-
же лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение пра-
ва и обременение объекта недвижимости (далее — контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правоо-
бладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по ре-
зультатам комплексных кадастровых работ и о проведении засе-
дания согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п / п

Место выполнения
комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных кадастровых работ

Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», кадастровые квар-
тала 29:28:703001, 29:28:703002.

В  период  с  2 6 . 0 5 . 2 0 2 1  г. 
по 20.12.2021 г.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 18                     3 июня 2021 года44

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

3.2.

в течение 35 
(тридцати пяти) 
календарных 
дней с первого 
заседания со-
гласительной 
комиссии

Прием и рассмотре-
ние возражений от-
носительно место-
положения границ 
земельных участ-
ков, а также согла-
сия правообладателя 
земельного участка, 
предусмотренного 

частью 5 статьи 42.8 
Федерального закона 
№ 221-ФЗ.

3.3.

в течение 20 
(двадцати) ра-
бочих дней 
со дня истече-
ния срока пре-
доставления 
возражений

1 .  Оформлен и е 
Подрядчиком кар-
ты-плана террито-
рии в окончательной 
редакции не позднее 
08.11.2021.
2. Согласительная ко-
миссия направляет 
Заказчику комплекс-
ных кадастровых ра-
бот для утвержде-
ния оформленный 
Подрядчиком ком-
плексных кадастро-
вых  работ  проект 
карты-плана терри-
тории в окончатель-
ной редакции и не-
обходимые для его 
утверждения матери-
алы заседания согла-
сительной комиссии.

Согласованная  согла-
сительной  комиссией 
и утвержденная заказчиком 
карта-план территории на-
правлена в орган регистра-
ции прав

3.4.
в течение 5 
(пяти) рабочих 
дней

Заказчик комплекс-
ных кадастровых ра-
бот по результатам 
рассмотрения пред-
ставленного  Под-
рядчиком комплекс-
ных  кадастровых 
работ проекта кар-
ты-плана террито-
рии утверждает кар-
ту-план территории.

3.5.

в течение 3 
(трех) рабочих 
дней со дня 
утверждения 
карты-плана 
территории

Заказчик комплекс-
ных кадастровых ра-
бот направляет кар-
ту-план территории 
в орган регистрации 
прав.

4

Государствен-
ный кадастро-
вый учет:
обеспечи-
вается осу-
ществление 
Государствен-
ного кадастро-
вого учета 
до 20 декабря 
2021 года.

1. Обеспечение Под-
рядчиком  устра -
н е н и я  п р и ч и н 
приостановления 

осуществления го-
сударственного ка-
дастрового  учета 
при внесении сведе-
ний об объектах не-
движимости в Еди-
ный государственный 
реестр недвижимости 
(при необходимости).
2. Получение  За-
казчиком сведений 
об объектах недви-
жимости в Едином 
государственном ре-
естре недвижимости, 
подтверждающих ре-
зультат выполнения 
комплексных када-
стровых работ.

Выписки ЕГРН, подтверж-
дающие внесение сведе-
ний КПТР

5

Приемка работ
обеспечивает-
ся в срок, по-
зволяющий 
осуществить 
оплату выпол-
ненных работ 
в текущем фи-
нансовом году.

1. Направление Под-
рядчиком в адрес 
Заказчика акта вы-
полненных работ в 2 
(двух) экземплярах 
с приложением сче-
та и счета-фактуры 
(при наличии);
2. Подписание Заказ-
чиком акта выполнен-
ных работ.

Акты приемки работ

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2021 № 131-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СОЗДАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
СОСТАВА КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

И ПЕРЕЧНЯ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ, 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ОБЪЕКТЫ КОТОРЫХ 
ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ 

ГОТОВНОСТИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2021–2022 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 № 103, Программой про-
ведения проверки готовности теплосетевых, теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ной распоряжением заместителя Главы Администрации
по городскому хозяйству от 30.05.2014 № 25-рг:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2021–2022 года теплосетевых, теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии муници-
пального образования «Северодвинск» и утвердить ее прилага-
емый состав.

2. Утвердить прилагаемый перечень теплосетевых, теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии муници-
пального образования «Северодвинск», объекты которых подле-
жат проверке готовности к отопительному периоду 2021–2022 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя 

Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству
от 03.06.2021 № 131-рг

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2021–2022 года теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального 
образования «Северодвинск»

Ковальчук
Ольга Константиновна –

заместитель Главы Администрации Севе-
родвинска по городскому хозяйству (пред-
седатель комиссии) 

Спирин
Сергей Николаевич –

председатель Комитета ЖКХ, ТиС Админи-
страции Северодвинска (заместитель пред-
седателя комиссии) 

Никулина
Наталья Викторовна –

главный специалист отдела энергетики, 
транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Ад-
министрации Северодвинска (секретарь ко-
миссии) 

Бовина
Надежда Геннадьевна –

начальник отдела муниципального жилищ-
ного контроля Контрольного управления Ад-
министрации Северодвинска (член комис-
сии) 
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Горшкова
Галина Николаевна –

начальник отдела энергетики, транспорта и 
связи Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска (член комиссии) 

Дерягина
Анна Валерьевна –

начальник Управления по сбыту тепловой 
энергии г. Северодвинск ПАО «ТГК-2» (член 
комиссии) 

Елезова
Светлана Игоревна –

начальник отдела жилищного хозяйства Ко-
митета ЖКХ, ТиС Администрации Северо-
двинска (член комиссии) 

Косьмин
Олег Аркадьевич –

главный специалист отдела энергетики, 
транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска (член ко-
миссии) 

Попов
Алексей Витальевич –

главный инженер Северодвинских город-
ских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области (член комиссии) 

Потрохова
Алина Александровна –

ведущий специалист жилищного хозяйства 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска (член комиссии)

Чаленко
Марина Валерьевна –

начальник отдела муниципального заказа
и материально-технического обеспечения 
Управления культуры и туризма Админи-
страции Северодвинска (член комиссии)

Шевченко
Татьяна Михайловна –

начальник отдела муниципального заказа
и материально-технического обеспечения 
Управления образования Администрации 
Северодвинска (член комиссии) 

Шишин
Виталий Юрьевич –

заместитель председателя Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска (член 
комиссии) 

–
представитель СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
управления РОСТЕХНАДЗОРА по Архан-
гельской области (по согласованию) 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству
от 03.06.2021 № 131-рг

       
ПЕРЕЧЕНЬ

теплосетевых, теплоснабжающих организаций
 и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования «Северодвинск», 
объекты которых подлежат проверке 
готовности к отопительному периоду 

2021–2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 1 «Золотой петушок» комбинированного вида», 
ул. Капитана Воронина, д. 12, ул. Первомайская, д. 51А

2
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко», пр-т 
Морской, д. 62А, ул. Малая Кудьма, д. 5

3
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 8 «Лесная сказка», 
пр-т Победы, д. 24

4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида», ул. 
Парковая, д. 21А, ул. Торцева, д. 40А, ул. Первомайская, д. 41А

5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного вида», ул. 
Торцева, д. 4А, ул. Советская, д. 3А, ул. Первомайская, д. 3А

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида», пр-т 
Морской, д. 14А, пр-т Морской, д. 12Б

7
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 20 «Дружный хоро-
вод», ул. Первомайская, д. 61А, ул. Карла Маркса, д. 26А

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 27 «Сказка» комбинированного вида», ул. Ге-
оргия Седова, д. 22, ул. Лесная, д. 55А

9
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 34 «Золотой клю-
чик», ул. Южная, д. 24, ул. Полярная, д. 41

10
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки», 
ул. Лебедева, д. 13А, ул. Лебедева, д. 5

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного вида», ул. Ар-
ктическая, д. 22А, ул. Трухинова, д. 24

12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 49 «Белоснежка»,
ул. Индустриальная, д. 64, ул. Капитана Воронина, д. 27

13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида», ул. 
Свободы, 4А

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 59 «Цыплята», ул. 
Мира, д. 38, ул. Мира, д. 22

15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 62 «Родничок» комбинированного вида», пр-т 
Труда, д. 37, ул. Капитана Воронина, д. 27Б

16
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 66 «Беломорочка»,
пр-т Труда, д. 48, ул. Индустриальная, д. 54А

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 67 «Медвежонок» комбинированного вида», пр-т 
Труда, д. 42, ул. Карла Маркса, д. 25А

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида», ул. 
Карла Маркса, д. 27А, пр-т Морской, д. 1А

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного вида», пр-т 
Морской, д. 37А, пр-т Морской, д. 42А

20
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 77 «Зоренька»,
пр-т Бутомы, д. 4А

21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированно-
го вида»,
б-р Строителей, д. 15, б-р Строителей, д. 7

22
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида», ул. 
Комсомольская, д. 3А, ул. Ломоносова, д. 11А

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 85 «Малиновка» комбинированного вида», ул. 
Трухинова, д. 3А, ул. Арктическая, д. 9А

24
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития ребенка», 
ул. Юбилейная, д. 31

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного вида», ул. 
Бутомы, д. 26, ул. Дзержинского, д. 13А

26
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 88 «Антошка», б-р 
Строителей, д. 23А

27
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида», ул. Ле-
бедева, д. 12

28
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Центр развития ребенка – «Детский сад № 91 «Яблонька», пр-т 
Морской, д. 52А

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 95 «Радуга» компенсирующего вида», пр-т По-
беды, д. 38

30

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвин-
ская прогимназия № 1»,
пр-т Ленина, д. 31, ул. Бойчука, д. 3А, ул. Полярная, д. 12А

31 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. Трухинова, д. 10
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32
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Совет-
ского Союза Константина Матвеевича Трухинова»,
ул. Железнодорожная, д. 21В

33
Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 5», ул. Мира, 
д. 23В

34
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изуче-
нием иностранных языков», ул. Ломоносова, д. 83

35
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гу-
манитарная гимназия № 8»,
ул. Торцева, д. 12, пр-т Беломорский, д. 22

36 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. Торцева, д. 36

37
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григо-
рьевича», ул. Комсомольская, д. 7

38
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. Строителей, 
д. 43А

39
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»,
ул. Гагарина, д. 24, ул. Гагарина, д. 15, ул. Гагарина, д. 12А

40
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Лебедева, д. 10А, ул. Кирилкина, д. 3

41 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Се-
веродвинская гимназия № 14», ул. Торцева, д. 59

42
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 оборонно-спортив-
ной направленности», ул. Тургенева, д. 8

43 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей № 17», ул. Капитана Воронина, д. 24

44 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. Октябрьская, д. 31

45
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным из-
учением социально-экономических дисциплин», пр-т Труда, д. 7Б

46

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Героя Совет-
ского Союза Юдина Александра Дмитриевича», ул. Серго Орджо-
никидзе, д. 15

47
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22», ул. Карла Марк-
са, д. 33

48 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», пр-т Труда, д. 14А

49
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. Дзержинского, 
д. 11А, ул. Логинова, д. 13А, ул. Северная, д. 8А

50 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25», пр-т Морской, д. 12А

51
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 26»,п. Белое озеро, ул. 
Школьная, д. 8

52 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лингвистическая гимназия № 27», ул. Арктическая, д 16

53 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28», ул. Юбилейная, д. 17

54 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 29», пр-т Морской, д. 56А

55 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30»,ул. Коновалова, д. 3А

56 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ягринская гимназия», Приморский б-р, д. 50

57
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36»,
с. Ненокса, ул. Боровая, д. 12

58

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 1», ул. Первомайская, 
д. 15А

59
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 2»,
ул. Республиканская, д. 21А, ул. Тургенева, д. 12, пр-т Труда, д. 14А

60
Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детский морской центр «Североморец», 
ул. Капитана Воронина, д. 36

61
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Северный детский технопарк «Кванториум», 
ул. Капитана Воронина, д. 27А, ул. Карла Маркса, д. 24А

62
Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детский центр культуры»,ул. Карла Марк-
са, д. 67А

63
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 
ул. Советская, д. 35Б

64
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-
тельного образования ДЕТСКО–ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, пр-т Труда, 
д. 54, ул. С. Орджоникидзе, д. 19А, ул. Кирилкина, д. 7А

65 Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат школьно-
го питания», пр. Заозерный, д. 6

66
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функ-
ционирования образовательных организаций Северодвинска», ул. 
Карла Маркса, д. 48А

67 Муниципальное казенное учреждение Управление образования, 
ул. Ломоносова, 41А

68 ГБУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла № 15», пр-т Труда, д. 25

69 ГБОУ АО «Северодвинская специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат», ул. Воронина, д. 9

70 ГБУ АО «Детский дом «Беломорец», ул. Корабельная, д. 1

71 ГБУ АО «Северодвинский детский дом», ул. Макаренко, д. 20

72

Филиал федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» в г. Се-
веродвинске Архангельской области, ул. Воронина, д. 6, д. 6А, д. 
6В, Архангельское шоссе, д. 36, ул. Карла Маркса, д. 36, ул. Кар-
ла Маркса, д. 13А, ул. Железнодорожная, д. 1, корп. 1, ул. Ленина, 
д. 42, пр. Труда, д. 7

73 ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»,
ул. Карла Маркса, д. 34

74 ГБПОУ АО «Северодвинский техникум электромонтажа и связи»,
ул. Лесная, д. 60

75 ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструкту-
ры», ул. Советских Космонавтов, д. 18

76 ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоремон-
та», ул. Октябрьская, д. 2

77 ГАПОУ АО «Техникум строительства. Дизайна и технологий»,
пр-т Беломорский, д. 8

78 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа № 3», ул. Индустриальная, 63

79 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 34», ул. Гоголя, 4

80 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская художественная школа № 2», ул. Карла Маркса, 39

81 Муниципальное автономное учреждение
«Центр культуры и общественных мероприятий», ул. Бойчука, 2

82
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Северодвинский городской краеведческий музей», ул. Пионер-
ская, 10

83 Муниципальное автономное учреждение культуры
«Северодвинский драматический театр», ул. Ломоносова, 77

84 Муниципальное автономное учреждение культуры
«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)», пр. Ленина, 47

85 Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр», ул. 
Первомайская, 13А

86 Муниципальное автономное учреждение «СШ «Строитель»,
ул. Профсоюзная, д. 25А

87 Администрация муниципального образования «Северодвинск», ул. 
Плюснина, д. 7

88 Муниципальное казенное учреждение Комитет ЖКХ, ТиС,
ул. Индустриальная, д. 57А
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89 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНАС»,
Заозерный проезд, д. 4 (ТЦ «Омега») 

90 Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисбыт Северное сияние», ул. Ломоносова, д. 75

91 Общество с ограниченной ответственностью
«Цум-кворум», ул. Ломоносова, д. 81

92 Индивидуальный предприниматель Куликова Мария Григорьевна,ул. 
Железнодорожная, д. 41 (ТЦ «Парус») 

93 Индивидуальный предприниматель Казаринова Татьяна Вячесла-
вовна, ул. Ломоносова, д. 98А (ТЦ «Гранд») 

94 Общество с ограниченной ответственностью
«Северный берег», ул. Железнодорожная, д. 37 (ТЦ «Мега») 

95 Общество с ограниченной ответственностью «Универмаг Радуга», 
ул. Советская, д. 56

96 ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской помощи», 
ул. Лесная, д. 59

97 ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом»,
ул. Ломоносова, д. 54, пр. Морской, д. 51

98 ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больни-
ца», ул. Ломоносова, д. 49

99 ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1»,
ул. Ломоносова, д. 47, корп. «А»

100 ГАУЗ АО «Северодвинская стоматологическая поликлиника»,
пр-т Морской, д. 28

101 ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 
скорой медицинской помощи», пр-т Морской, д. 49

102 ГБСУ АО «Северодвинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов», ул. Мира, д. 21

103 ГБСУ АО «Северодвинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко», ул. Юбилейная, д. 13

104 ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный центр для детейс огра-
ниченными возможностями «Ручеек», ул. Чеснокова, д. 18А

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Белое 
озеро»

2 Муниципальное производственное жилищное
ремонтно-эксплуатационное предприятие Северодвинска

3 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство «ГОРВИК»

4 Северодвинские городские тепловые сети ПАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области

5 Акционерное общество «Производственное объединение «Север-
ное машиностроительное предприятие»

6 Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 Территориальный отдел «Архангельский» филиала «Северный» 
ФГАУ «Росжилкомплекс»

2 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

3 Акционерное общество «Открытие»

4 Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»

5 Общество с ограниченной ответственностью «94 Квартал»

6 Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонт Обслуживание Содержание»

7 Общество с ограниченной ответственностью «Движение»

8 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие
«Жилищный трест»

9 Акционерное общество «Единство»
10 Общество с ограниченной ответственностью «Управление домами»

11 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие
«Управляющая организация «Созидание»

12 Акционерное общество «Стимул»

13 Общество с ограниченной ответственностью «Развитие»
14 Общество с ограниченной ответственностью «Новострой»

15 Муниципальное производственное жилищное ремонтно-эксплуата-
ционное предприятие Северодвинска

16 Акционерное общество «Производственное жилищное ремонтно-экс-
плуатационное предприятие»

17 Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»

18 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Производ-
ственное жилищно-коммунальное объединение «Ягры»

19 Акционерное общество
«Жилищно-коммунальная организация «Побережье»

20 Общество с ограниченной ответственностью «Топаз»
21 Общество с ограниченной ответственностью «Камбалица»
22 Общество с ограниченной ответственностью «Дюны»

23 Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальное хозяйство-Норд»

24 Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальное хозяйство-Север»

25 Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Белое 
озеро»

26 Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК № 1»
27 Общество с ограниченной ответственностью «Пегас»
28 Общество с ограниченной ответственностью ООО УК «Лада»
29 Общество с ограниченной ответственностью «Синергия»

30 Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Сармат»

31 ТСЖ «Ломоносова 124», ул. Ломоносова, д. 124
32 ТСЖ «Морской проспект, дом 89»
33 ТСЖ «Ломоносова107»
34 ТСЖ «Народная-10»
35 ТСЖ «Лебедева, дом 10»
36 ТСЖ «Юбилейная 39»
37 ТСЖ «Труда 57»
38 ТСЖ «Кондор» (г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 102А) 
39 ЖСК-18, пр-т Морской, д. 44
40 ЖСК-50, б-р Строителей, д. 19
41 ЖСК-68, ул. Ломоносова, д. 109

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2021 № 209-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРОДВИНСКА»
С целью уточнения объемов финансирования, показа-

телей задач, мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие образования Северодвинска», в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 
«О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Развитие образования Северодвинска», 
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска 
от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 15.04.2021).



Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск»
Редактор К. И. Юдина
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2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2021.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.05.2021 № 125-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА № 31 ПО УЛ. ГЕОРГИЯ СЕДОВА
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ 

АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомствен-
ной комиссии от 30.04.2021 № 13 о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома № 31 по ул. Георгия Се-
дова в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом № 31 по ул. Георгия Седова 
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска:

при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
30.05.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые поме-
щения по договорам социального найма в многоквартирном доме 
№ 31 по ул. Георгия Седова в г. Северодвинске, другие благоу-
строенные жилые помещения по договорам социального найма;

в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые 
помещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме № 31 по ул. Георгия Седова в г. Северодвинске, жилые по-
мещения маневренного фонда при их личном обращении.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска после завершения меропри-
ятий по расселению граждан, занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма, в пределах выделенных ассигно-
ваний выполнить организационные мероприятия по сносу много-
квартирного дома № 31 по ул. Георгия Седова в г. Северодвинске.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска исключить из реестра муниципаль-
ного имущества Северодвинска многоквартирный дом № 31 по ул. 
Георгия Седова в г. Северодвинске после его сноса.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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 28.05.2021 № 208-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объема финансирования и показателей 

результативности мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 31.12.2015 № 653-па, в соответствии с решениями Со-
вета депутатов Северодвинска от 20.09.2020 № 266 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
приведения объемов финансирования муниципальной про-
граммы в соответствие с показателями сводной бюджетной 
росписи местного бюджета на 31.12.2020, в соответствии с По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 21.12.2020).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 31.12.2020.

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

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков


