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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «31» мая 2021 г. по «20» декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:
Архангельская область, городской округ Архангельской области
«Северодвинск», кадастровые квартала:
29:28:207002, 29:28:207008, 29:28:303007
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться
комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствиис муниципальным контрактом от 31.05.2021 № 21АДМ-165,
________________________________________________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого
выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Северодвинска
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 наименование
юридического лица:
общество с ограниченной ответственностью «ЦентрКадастра»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые
работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:
Попов Руслан Васильевич; Личутин Александр Олегович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1388 (Попов Руслан Васильевич); 1392 (Личутин Александр Олегович)
;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:
18.11.2016 (Попов Руслан Васильевич), 18.11.2016 (Личутин Александр 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 считаются 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 соответствии 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 недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
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недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
(опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 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 указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты 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 государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения
комплексных
кадастровых работ
Архангельская область,
городской округ
Архангельской области «
Северодвинск», кадастровые квартала 29:28:207002,
29:28:207008, 29:28:303007.

№

Даты и сроки

Время выполнения
комплексных
кадастровых работ

В период с 31.05.2021 г.
по 20.12.2021г.

Работы

Результат

Подготовительные работы

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1
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в течение 10
(десяти) ра1.1 бочих дней с
даты заключения контракта

в течение 20
(двадцати) ра1.2 бочих дней со
дня заключения контракта

в течение 30
(тридцати) рабочих дней со
1.3
дня опубликования извещения

2.

Письмо в адрес
Заказчика, содержащее:
1) сведения,
подтверждающие получение
Подрядчиком
1. Формируется согласительисходных карная комиссия (Заказчик);
2. Подрядчик проводит обсле- тографических
дование территории комплекс- и геодезических
данных;
ных кадастровых работ;
2) сведения,
3. Подрядчик проводит геоподтверждаюдезическую съемку территощие наличие
рии комплексных кадастронеобходимых
вых работ;
документов,
4. Подрядчик подает заявление о внесении сведений о ра- указанных в чанее учтенных объектах недви- сти 6 статьей
42.1 Федеральжимости в орган регистрации
ного закона №
прав.
221-ФЗ для проведения работ;
3) сведения об
уведомлении
правообладателей объектов
недвижимости,
являющихся в
соответствии с
частью 1 статьи
42.1 Федерального закона №
221-ФЗ объектами комплексных
кадастровых работ, и иных заинтересованных
1. Сбор информации от пралиц о начале тавообладателей объектов неких работ;
движимости адресов их реги4) информастрации и соответствующих
цию о внесении
документов на объекты недви- в Единый госужимости.
дарственный
реестр недвижимости сведений о ранее
учтенных земельных участках в соответствии с частями
4, 4.1 статьи
42.6 Федерального закона №
221-ФЗ.
5) сведения об
объектах недвижимости, в отношении которых проведены
работы.

До 02.08.2021

До 07.08.2021

До 13.08.2021
3.1.
До 03.09.2021

1.Обследование объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости;
2. Осуществление определения координат характерных точек местоположения границ
объектов недвижимости;
3. Выполнение мероприятий,
связанных с оповещением
правообладателей объектов
Проект карнедвижимости, заинтересованных лиц о проведении в со- ты-плана территории
ответствующих кадастровых
кварталах комплексных кадастровых работ;
4. Подготовка проектов
карт-планов территории;
5. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости с
использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

Согласование и утверждение проекта карты-плана
территории:

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1. Направление Подрядчиком подготовленных проектов
карт-планов территории на
рассмотрение Заказчику;
2. Направление Заказчиком
проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;

Согласованная
согласительной комиссией и утвержденная заказчиком
карта-план территории направлена в орган регистрации
прав

3. Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии;
4. Проведение заседания согласительной комиссии, в том
числе с участием Подрядчика.

в течение 35
(тридцати пяти)
календарных
3.2. дней с первого
заседания согласительной
комиссии

Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия
правообладателя земельного
участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ.

в течение 20
(двадцати) рабочих дней со
3.3. дня истечения
срока предоставления возражений

1. Оформление Подрядчиком карты-плана территории
в окончательной редакции не
позднее 08.11.2021.
2. Согласительная комиссия
направляет Заказчику комплексных кадастровых работ
для утверждения оформленный Подрядчиком комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в
окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

в течение 5
3.4. (пяти) рабочих
дней

Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам
рассмотрения представленного Подрядчиком комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории
утверждает карту-план территории.

в течение 3
(трех) рабочих
дней со дня
3.5.
утверждения
карты-плана
территории

Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав.

Согласованная
согласительной комиссией и утвержденная заказчиком
карта-план территории направлена в орган регистрации
прав

4

1. Обеспечение Подрядчиком
устранения причин приостаГосударствен- новления осуществления гоный кадастро- сударственного кадастрового
учета при внесении сведений
вый учет:
об объектах недвижимости в
обеспечиваЕдиный государственный реется осуществление Госуестр недвижимости (при необдарственного
ходимости).
кадастрово2. Получение Заказчиком свего учета до 20
дений об объектах недвижимодекабря 2021
сти в Едином государственном
года.
реестре недвижимости, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ.

Выписки ЕГРН,
подтверждающие внесение
сведений КПТР

5

Приемка
работ
обеспечивается в срок, позволяющий
осуществить
оплату выполненных работ
в текущем финансовом году.

Акты приемки
работ

Основные работы:

Подготовка проектов
карт-планов
территории.
До 26.07.2021

3.

1. Направление извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Подрядчик)
2. Подрядчик проводит сбор и
анализ исходных данных.

1. Направление Подрядчиком
в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и
счета-фактуры (при наличии);
2. Подписание Заказчиком
акта выполненных работ.
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Извещение о предоставлении земельного участка

3

Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска и принимаются работником
Адрес и способ подачи за- Управления в рабочие дни с 09:00 до
явлений
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения

4

Дата окончания приема за02.07.2021
явлений

5

Земельный участок с кадастровым
номером 29:28:503007:602, площадью 503 кв. м, местоположение: АрАдрес и описание земельно- хангельская область, г. Северодвинск,
го участка
д. Волость, район Б. Кудьма, вид разрешенного использования: ведение
садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного
участка

503 кв. м

7

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7, каб.114

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка
№

1

2

3

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

Информация о возможности
предоставления земельного участка и цели его предоставления
и праве заинтересованных
лиц на подачу заявлений о
намерении участвовать в
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером
29:28:503001:852, площадью 69 кв. м,
местоположение: Архангельская область, городской округ Северодвинск,
в районе деревни Таборы, вид разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства, категория
земель: земли населённых пунктов

Информация о праве граждан, заинтересованных в
предоставлении земельного
участка, в течении 30 дней со
дня опубликования и размещений извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска и принимаются работником
Адрес и способ подачи заяв- Управления в рабочие дни с 09:00 до
лений
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения

4

Дата окончания приема заявлений

5

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:503001:852, площадью
69 кв. м, местоположение: АрхангельАдрес и описание земельно- ская область, городской округ Северого участка
двинск, в районе деревни Таборы, вид
разрешенного использования: ведение
личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного
участка

69 кв. м

7

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка
№

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности
предоставления земельного участка и цели его предоставления
и праве заинтересованных
лиц на подачу заявлений о
намерении участвовать в
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале 29:28:606001, площадью 740 кв.
м, местоположение: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе СНТ «Березка», вид разрешенного
использования: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

2

Информация о праве граждан, заинтересованных в
предоставлении земельного
участка, в течении 30 дней
со дня опубликования и размещений извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

3

Адрес и способ подачи
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска и принимаются работником
Управления в рабочие дни с 09:00 до
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения

4

Дата окончания приема
заявлений

02.07.2021

Адрес и описание
земельного участка

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:606001,
площадью 740 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», в районе СНТ «Березка», вид
разрешенного использования: ведение
личного подсобного хозяйства на полевых участках, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

02.07.2021

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка
№

1

2

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

Информация о возможности
предоставления земельного участка и цели его предоставления
и праве заинтересованных
лиц на подачу заявлений о
намерении участвовать в
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером
29:28:503007:602, площадью 503 кв.
м, местоположение: Архангельская
область, г. Северодвинск, д. Волость,
район Б. Кудьма, вид разрешенного
использования: ведение садоводства,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Информация о праве граждан, заинтересованных в
предоставлении земельного
участка, в течении 30 дней со
дня опубликования и размещений извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды

№ 19

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

11 июня 2021 года
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3

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

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного
участка

740 кв. м

7

Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7, каб.114

СООБЩЕНИЕ
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 частей земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:110270:38, 29:28:000000:4543, 29:28:108307:223
(29:28:108307:220).
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Размещение линейного объекЦель установления публичного сер- та «Сеть газораспределения к ЗУ:
витута
№29:28:000000:12 г. Северодвинск
Архангельская область»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 100
м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. СеАдрес или иное описание местопо- веродвинск, ш. Ягринское, дом 12;
ложения земельного участка (участ- - установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира - сооружение железнодорожвается публичный сервитут
ного транспорта, расположенного в
границах участка. Адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Чаячий;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Окружная,
дом 23Б
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Местоположение публичного сервитута установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Архангельская обпубличного сервитута
ласть, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, пр. Чаячий, дом 3,
примерно в 57 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:110270:38, 29:28:000000:4543,
шении которых испрашивается пу- 29:28:108307:223 (29:28:108307:220)
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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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 09.04.2021 № 133-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования, показателей
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск», в соответствии
с решениями Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020
№ 303 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 18.02.2021 № 316 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па
(в редакции от 19.01.2021).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
В бюллетене «Вполне официально» № 17 от 26 мая 2021
года на странице № 50 допущена опечатка. Следует читать:
«Постановление Администрации Северодвинска от 25.05.2021
№ 201-па». В бюллетене «Вполне официально» № 18 от
03.06.2021 года на странице № 48 допущена опечатка. Следует
читать: «Распоряжение Заместителя Главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 31.05.2021 № 123-рг».

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 09.06.2021 № 1370-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2975 от 27.04.2021, в

№ 19

11 июня 2021 года

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

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 Российской Федерации»:

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 Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1323 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ КАБЕЛЬ ТП5) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:107056, 29:28:102002 и
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102002:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 12;
29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера;
29:28:102026:89, местоположение примерно в 55 метрах по направлению на юго-восток от ориентира — здания, расположенного
за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7;
29:28:107056:43, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 23;
29:28:107056:39, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 21;
29:28:107056:51, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 25.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 864/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 396 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ЗРУ10КВ ТП117) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103099 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103099:77, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 27;
29:28:103099:74, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 21;
29:28:103099:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 29;
29:28:103099:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 23.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 873/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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 09.06.2021 № 1371-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2972 от 27.04.2021, в
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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 09.06.2021 № 1372-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2974 от 27.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 443 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ТП160-161) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:107055 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107055:62, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
Тепличного проезда;
29:28:107055:714, Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного;
29:28:107055:67, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир отдельно-стоящее нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 863/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1373-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2973 от 27.04.2021, 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 Российской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 292 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Эл. каб. о. 4кв. ТП-2 ж/д 18ААБлу 3*95 160) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104167:95, 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, пр-кт Победы, дом 51;
29:28:104167:94, 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, пр-кт Победы, дом 41;
29:28:104167:3380, Архангельская область, г. Северодвинск,
проспект Победы.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 861/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1374-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2943 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 62 кв. м с целью эксплуатации объек-
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та электросетевого хозяйства (Линия кабельная 10кВ от ТП-218
до ТП-254 в г. Северодвинске) в отношении земель кадастрового
квартала 29:28:101107 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101107:501, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 8, примерно в
200 м по направлению на запад от ориентира;
29:28:101107:486, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 854/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1375-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2957 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 97 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ 73-75 ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:12, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 75;
29:28:101071:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 73.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 845/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1376-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2960 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 175 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4КВ ОТ ТП 217 ДО Ж. Д.
13А В КВАРТАЛЕ И-1) в отношении частей земельных участков с
кадастровыми номерами:
29:28:104154:109, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы,
дом 44а;
29:28:104154:107, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 44;
29:28:104154:3310, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр.
Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по направлению на северо-восток от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 851/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1377-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2919 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 240 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (HKAБEЛЬ Ж. Д. 8-10 TП45) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102030:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 40;
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29:28:102030:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 43а;
29:28:102030:15, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Полярная, дом 40;
29:28:102030:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 44;
29:28:102030:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 42.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 819/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1378-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2917 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 106 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (ВК ТП112 ШКОЛА 25) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103096:54,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
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лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 868/2021).
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 устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

гельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Капитана Воронина, дом 16А;
29:28:101074:77, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 18.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 842/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1379-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2921 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 291 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 11 K. MAPKCA-18 BOPOH.) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:73, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 11;
29:28:101074:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 16;
29:28:101074:3552, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
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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 09.06.2021 № 1380-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2918 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 98 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 41K-55 ЛEHИHA TП41) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101039:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55;
29:28:101039:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом
55а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 820/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
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работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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

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 09.06.2021 № 1381-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2940 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 127 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 1122 ЖД 11 СЕВМАШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:68, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 8;
29:28:103096:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 867/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1382-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2959 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 221 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ от ТП-144-ж/д Арх. шоссе 63) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103091:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 61;
29:28:103091:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 63.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 858/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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
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опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1383-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2938 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 50 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП14 13-11 ПЕРВ) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:102012 и части земельного
участка с кадастровым номером: 29:28:102012:22, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка, адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 828/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и части земельного участка, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1384-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2956 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 97 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 75-77 ИHДУCTP.) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77;
29:28:101071:12, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 75.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 849/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.06.2021 № 1385-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 09.06.2021 № 1386-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2962 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2952 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 485 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ3 ЖД12 ТП 112 СЕВМАШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 12А;
29:28:103096:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 10;
29:28:103096:45, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 12;
29:28:103096:69, 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, пр-кт Морской, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 872/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 197 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 13 CEBMAШ) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:38, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 20;
29:28:103096:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 18;
29:28:103096:70, 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, пр-кт Морской, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 836/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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 09.06.2021 № 1387-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2977 от 27.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 3308 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Загородная с ТП181) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:109136,
29:28:109137, 29:28:109142 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:109136:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская,
дом 8;
29:28:109136:566, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Двинская, дом 12А, примерно в 80 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:109136:565, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, улица Двинская, дом 12А, примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира;
29:28:109136:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская, дом 12а;
29:28:109136:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Двинская, дом 16;
29:28:109137:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Двинская, дом 18;
29:28:109137:257, Архангельская область, г. Северодвинск, в
р-не Школьного переулка;
29:28:109137:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Школьный,
дом 5;
29:28:109142:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Школьный,
дом 7;
29:28:109142:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер.
Школьный, дом 9;
29:28:109142:19, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер.
Школьный, дом 11;
29:28:109142:20, 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, пер. Школьный, дом 13;
29:28:109142:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Школьный, дом 15;
29:28:109142:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер.
Школьный, дом 17;
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29:28:109142:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Западная, дом 12;
29:28:109142:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Западная,
дом 10;
29:28:109142:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Западная, дом 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 857/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1388-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2941 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 271 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4 кВ от ТП22 до оп.№5 ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-22) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:102010, 29:28:102015 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102015:20, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 17;
29:28:102015:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 34;
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29:28:102015:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 34б;
29:28:102010:26, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, д. 35;
29:28:102010:27, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Полярная, д. 21/37.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 856/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1389-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2978 от 27.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 10392 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ д. Солза) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:303003 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:303003:380, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, за
почтой;
29:28:303003:513, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, участок № 4;
29:28:303003:232, местоположение установлено относитель-
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но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка на расстоянии примерно 30 м по направлению на юг, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 6;
29:28:303003:52, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 8;
29:28:303003:649, Архангельская область, г. Северодвинск,
д. Солза;
29:28:303003:633, Архангельская область, город Северодвинск,
участок находится примерно в 108 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира – жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, улица Северная, д. 21;
29:28:303003:518, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, земельный участок 12Б;
29:28:303003:705, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, дом 19;
29:28:303003:488, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: участок находится примерно в 85 метрах по направлению на юго-запад от ориентира – жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Северодвинск, д. Солза, улица Северная, д. 21;
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Школьный, дом 11;
29:28:303003:237, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, д. Солза,
ул. Северная, д. 14;
29:28:303003:64, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, 18;
29:28:303003:716, Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе деревни Солза;
29:28:303003:403, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, д.
Солза, ул. Южная, д. 1, примерно в 27 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира;
29:28:303003:428, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, дом 29;
29:28:303003:422, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, дом 31;
29:28:303003:702, Российская Федерация, Архангельская область, Северодвинск г, Солза д, Северная ул, д 37;
29:28:303003:471, Архангельская область, городской округ Северодвинск, д. Солза, ул. Северная;
29:28:303003:725, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», деревня Солза, улица Северная, дом 35А;
29:28:303003:235, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: участок находится примерно в 25 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
обл., Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 41;
29:28:303003:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, дом 1;
29:28:303003:88, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, дом 2;
29:28:303003:236, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира жилое
здание, расположенного в границах участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 32Б;
29:28:303003:85, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Южная, дом 13А;
29:28:303003:634, Архангельская область, городской округ Северодвинск, д. Солза, ул. Набережная, дом 7;
29:28:303003:70, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 28;
29:28:303003:677, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, кадастровый номер 29:28:303003:92,
примерно в 47 метрах по направлению на северо-восток от ориентира;
29:28:303003:80, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Южная, дом 11;
29:28:303003:522, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Южная, дом 11а;
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29:28:303003:77, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Южная, дом 6;
29:28:303003:706, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Южная, дом 4;
29:28:303003:728, Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», д. Солза, улица Северная, д. 30;
29:28:303003:424, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Северная, дом 21;
29:28:303003:694, Архангельская область, город Северодвинск,
участок находится примерно в 328 метрах по направлению на
юго-восток от ориентира – жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, д. Солза, улица Северная, д. 21;
29:28:303003:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, дом 1;
29:28:303003:433, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, деревня Солза, улица Южная, дом 1;
29:28:303003:217, обл. Архангельская, Северодвинск, СОТ
«Колос»;
29:28:303003:709, Архангельская область, город Северодвинск,
деревня Солза, улица Северная, дом 11;
29:28:303003:714, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица Набережная, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 876/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1390-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2961 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 190 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ КОМСОМ 38 ПОЛЯПН 186) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102030:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 49;
29:28:102030:6, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 38;
29:28:102030:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Полярная, дом 38.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 860/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1392-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2954 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 76 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ 14-ЧEXOBA5) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101101:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом
14;
29:28:101101:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 846/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

ный сервитут общей площадью 156 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-57-77 ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 79;
29:28:101071:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 848/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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
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 09.06.2021 № 1393-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2955 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1391-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2944 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 493 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4кВ от ТП- 218

№ 19

11 июня 2021 года
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

до жилого дома 4/105 по ул. Народная в г. Северодвинск) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101108, 29:28:101107
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101107:501, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 8, примерно в
200 м по направлению на запад от ориентира;
29:28:101107:486, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, дом 4;
29:28:101107:529, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, дом 8, примерно
в 80 м по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:101107:485, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 8, примерно в 110 м по направлению на запад от ориентира;
29:28:101107:489, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка примерно в 80
м по направлению на северо-запад от ориентира по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101108:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилое здание. Участок находится примерно в 125 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, по ул.
Народная.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 852/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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 03.06.2021 № 212-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ,
ЛИШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ»,
«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»
СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от
10.10.2019 № 388-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, лишение и восстановление квалификационных категорий «спортивный судья
второй категории», «спортивный судья третьей категории» спортивным судьям на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
социальным вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2021 № 213-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 № 64-па (в
редакции от 20.04.2021).
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

ственных обсуждений от 04.05.2021, заключение о результатах общественных обсуждений от 05.05.2021,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить откорректированный проект планировки и проект межевания территории Восточного жилого района г. Северодвинска.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст постановления в сетевом издании
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 218-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 19.12.2019 № 495-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 15.03.2021)
В целях уточнения перечней объектов особо ценного движимого имущества, закрепленных на праве оперативного
управления за муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями: «Средняя общеобразовательная
школа № 3 имени Героя Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова», «Средняя общеобразовательная школа
№ 5», «Средняя общеобразовательная школа № 9», «Лицей
№ 17», «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени
Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича»,
«Средняя общеобразовательная школа № 25», «Средняя общеобразовательная школа № 29», на основании обращения
о внесении изменений, в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па «О порядке отнесения имущества муниципального автономного
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 495па «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений» (в редакции от 15.03.2021).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать
(разместить) полный текст постановления в сетевом издании
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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 09.06.2021 № 219-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТКОРРЕКТИРОВАННОГО
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА
Г. СЕВЕРОДВИНСКА
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев протокол обще-
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2021 № 216-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по
установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением Администрации Северодвинска от
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание жилого помещения», решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального
образования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 26.05.2020 № 251-па «Об установлении размера
платы за содержание жилого помещения» изменения, исключив
пункты 36, 37, 66, 79–85, 119–122, 128–136.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 20.05.2019 № 165-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» (в редакции от 13.05.2021)
изменение, исключив пункт 180.
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 07.06.2021 № 216-па
Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном
доме муниципального образования «Северодвинск»
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1

2

1

Лебедева улица,
д. 7А

2

Лебедева улица,
д. 19

3
4

Набережная
реки Кудьма улица, д. 13
Победы проспект, д. 4

Размер платы за содержание жилого помещения (рублей за 1 кв.
метр занимаемой общей площади
жилого помещения в месяц)

№
п/п

Адрес многоквартирного
дома

3

Основание (протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
(дата и номер), договор управления)

Номер

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Наименование
управляющей
организации

Дата

4

5

6

39,10

Протокол №
б/н

23.03.2021

ООО
«ЖКХ-Север»

35,97

Протокол №
б/н

ООО
16.03.2021
«ЖКХ-Север»

34,38

Протокол № 1

25.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

39,43

Протокол № 1

15.04.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

5

Победы проспект, д. 16

34,07 Договор управления

ООО
«ЖКХ-Норд»

6

Победы проспект, д. 20

31,28 Договор управления

ООО
«ЖКХ-Норд»

7

Победы проспект, д. 44А

38,40

Протокол б/н

22.04.2021

ООО
«ЖКХ-Север»

8

Победы проспект, д. 47

35,02

Протокол № 1

18.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

9

Победы проспект, д. 54

35,65

Протокол №
б/н

20.04.2021

ООО
«ЖКХ-Север»

10

Победы проспект, д. 66

38,40 Договор управления

ООО
«ЖКХ-Север»

11

Труда проспект,
д. 58

40,51

31.03.2021

ООО
«ЖКХ-Север»

12

Труда проспект,
д. 60

38,86 Договор управления

ООО
«ЖКХ-Север»

13

Труда проспект,
д. 62

38,32 Договор управления

ООО
«ЖКХ-Север»

14

Труда проспект,
д. 66

35,37 Договор управления

ООО
«ЖКХ-Север»

15

Труда проспект,
д. 68

39,89

Протокол №
б/н

13.04.2021

ООО
«ЖКХ-Север»

16

Юбилейная, д. 7
(10–14 подъезд)

35,94

Протокол № 1

16.04.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

17

Юбилейная, д. 7
(1–5 подъезд)

35,05

Протокол № 1

16.04.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

18

Юбилейная, д. 7
(7–9 подъезд)

36,19

Протокол № 1

16.04.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

39,23

Протокол № 1

16.04.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

42,17

Протокол № 1

31.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

34,95

Протокол № 1

31.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

35,62

Протокол № 1

31.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

35,53

Протокол № 1

31.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

35,05

Протокол № 1

31.03.2021

ООО
«ЖКХ-Норд»

19
20
21
22
23
24

Юбилейная, д. 7
(6 подъезд)
Юбилейная улица, д. 11 (10
подъезд)
Юбилейная улица, д. 11 (11–15
подъезд)
Юбилейная улица, д. 11 (1–4
подъезд)
Юбилейная улица, д. 11 (5–9
подъезд)
Юбилейная, д.
13А

Протокол №
б/н

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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от 07.06.2021 № 215-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА
И ПЕРВЕНСТВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ
В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий г. Северодвинска на 2021 год и Положением о чемпионате и первенстве Северодвинска по
велосипедному спорту в дисциплине шоссе – критериум 20-40 км

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести чемпионат и первенство Северодвинска по велосипедному спорту (далее – соревнования) 12 июня 2021 года с
9.30 до 11.00 по маршруту согласно приложению.
2. Определить местом проведения соревнований автомобильную дорогу на Воинский мемориальный комплекс о. Ягры.
3. Определить организатором мероприятия Федерацию велосипедного спорта Северодвинска.
4. Организатору мероприятия:
1) в целях обеспечения безопасности граждан во время проведения соревнований организовать перекрытие движения большегрузным транспортом в местах старта и разворота на трассе
соревнований по согласованию с ГИБДД Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску;
2) уведомить командование воинских частей, осуществляющих движение транспорта в местах проведения мероприятия, о
проводимом спортивно-массовом мероприятии, а также о времени прекращения движения.
5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску в период проведения соревнования:
1) оказать содействие организаторам мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в месте
проведения соревнований;
2) обеспечить прекращение движения транспортных средств
12 июня 2021 года с 9.30 до 11.00 по дороге на Воинский мемориальный комплекс от перекрестка ул. Октябрьской – ул. Ричарда
Ченслера до Воинского мемориального комплекса.
6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
1) организовать установку временных дорожных знаков «Въезд
запрещен» по согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по
городу Северодвинску 12 июня 2021 года с 9.30 до 11.00:
на перекрестке ул. Октябрьской – ул. Ричарда Ченслера;
у въездных ворот на Воинский мемориальный комплекс;
по маршруту следования участников соревнований с выездов
прилегающих территорий (2 знака с территорий неохраняемых
стоянок, 2 знака с территорий воинских частей);
2) организовать работы по ямочному ремонту проезжей части автомобильной дороги трассы соревнований в соответствии
с нормативными требованиями.
7. Общее руководство проведением соревнований возложить
на начальника Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
социальным вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 07.06.2021 № 215-па
Маршрут трассы соревнований по велосипедному спорту
в дисциплине шоссе – критериум 20-40 км 12 июня 2021 года, остров Ягры, шоссе на Воинский мемориальный комплекс

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 09.06.2021 № 1394-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2946 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 60 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ ТП2 ВЫВОД ФИД ТОРЦЕВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102001:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 4 а;
29:28:102001:28, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 827/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, 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-
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ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1395-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2951 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 215 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 15 CEBMAШ) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:38, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 20;
29:28:103096:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 18;
29:28:103096:70, 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, пр-кт Морской, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 843/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

29:28:103096:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 18.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 831/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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
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 09.06.2021 № 1396-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2950 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 199 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП110Д15 СЕВМАШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 104;
29:28:103096:42, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 16;
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от 09.06.2021 № 1397-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2928 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 332 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (ПОДЗЕМ КАБЕЛЬ ПЕРВОМ 1311) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102012:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13;
29:28:102012:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11;
29:28:102012:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 9.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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гаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 875/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1398-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2937 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 9 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ ТП9 ФИД КВ 27) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102027.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 829/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель, указанных в пункте 1 распоряжения,
установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации

22

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1399-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2933 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 15 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ PП4 ABTOПAPK) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:109135.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 826/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель, указанных в пункте 1 распоряжения,
установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

от 09.06.2021 № 1400-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2920 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 377 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ от ТП-125) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103097 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103097:78, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д.
33. Участок находится примерно в 135 метрах по направлению
на запад от ориентира;
29:28:103097:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 29;
29:28:103097:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, дом 29;
29:28:103097:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 18;
29:28:103097:84, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Коновалова, д. 14;
29:28:103097:49, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 20;
29:28:103097:83, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 22.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 866/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
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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 09.06.2021 № 1401-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2971 от 27.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 911 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП116-113) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:65, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 1;
29:28:103096:50, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 3;
29:28:103096:7, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Арктическая, 3;
29:28:103096:26, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая,
дом 7;
29:28:103096:71, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 110;
29:28:103096:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 9;
29:28:103096:47, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая,
дом 11;
29:28:103096:30, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, дом 13;
29:28:103096:48, 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. Арктическая, дом 15;
29:28:103096:51, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 17.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 874/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1402-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2958 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 279 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 56-73 ИHДУCTP) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 22;
29:28:101071:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 73.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 850/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
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летене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 09.06.2021 № 1403-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2931 от 26.04.2021, 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 Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 105 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 26-28 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 28;
29:28:101074:88, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 26.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 832/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 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 бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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