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№ 22
2 июля  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021 № 223-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 25.06.2020 № 304-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-
мочиях по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние жилого помещения», постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении 
Положения об установлении размера платы за содержа-

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска от 16.06.2021 № 223-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
 многоквартирного дома

Размер платы
 за содержание жилого

 помещения (рублей
 за 1 кв. метр занимаемой 

общей площади
(в отдельных комнатах
в общежитиях исходя

из площади этих комнат)
 жилого помещения

в месяц) 

Основание (протокол
 общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме 
(дата и номер), договор управления) Наименование 

управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6
1 Бутомы улица, д. 7 31,49 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
2 Бутомы улица, д. 13 31,82 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
3 Гоголя улица, д. 3 32,36 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
4 Гоголя улица, д. 5 32,29 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
5 Дзержинского улица, д. 2 31,76 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
6 Дзержинского улица, д. 6 31,75 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
7 Дзержинского улица, д. 7 31,57 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
8 Дзержинского улица, д. 8 31,92 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
9 Дзержинского улица, д. 9 31,51 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»

10 Дзержинского улица, д. 11Б 31,64 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
11 Дзержинского улица, д. 13 31,94 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
12 Дзержинского улица, д. 14 31,59 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
13 Дзержинского улица, д. 16 31,52 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
14 Дзержинского улица, д. 17 32,00 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
15 Корабельная улица, д. 3 31,91 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»

ние жилого помещения», решениями общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирных домах,

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

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 25.06.2020 № 304-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков
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16 Корабельная улица, д. 5 31,74 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
17 Корабельная улица, д. 11 32,03 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
18 Краснофлотская улица, д. 2 31,36 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
19 Краснофлотская улица, д. 4 31,38 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
20 Краснофлотская улица, д. 6 31,95 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
21 Логинова улица, д. 1 32,15 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
22 Логинова улица, д. 2 31,94 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
23 Логинова улица, д. 3 32,05 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
24 Логинова улица, д. 4 31,85 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
25 Логинова улица, д. 5 32,04 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
26 Логинова улица, д. 6 31,86 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
27 Логинова улица, д. 9 31,94 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
28 Логинова улица, д. 11 31,68 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
29 Логинова улица, д. 12 31,69 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
30 Логинова улица, д. 13 31,59 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
31 Логинова улица, д. 15 32,15 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
32 Логинова улица, д. 17 31,61 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
33 Логинова улица, д. 19 31,59 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
34 Макаренко улица, д. 10 31,94 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
35 Макаренко улица, д. 12 31,91 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
36 Макаренко улица, д. 18 31,95 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
37 Мира улица, д. 2 31,71 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
38 Мира улица, д. 3 31,70 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
39 Мира улица, д. 8 32,26 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
40 Мира улица, д. 9 31,95 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
41 Мира улица, д. 9А 31,69 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
42 Мира улица, д. 10 31,95 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
43 Мира улица, д. 13 31,94 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
44 Мира улица, д. 15 31,35 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
45 Мира улица, д. 18 31,80 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»
46 Мира улица, д. 23 31,62 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
47 Мира улица, д. 23А 31,73 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
48 Мира улица, д. 25 31,49 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
49 Мира улица, д. 28 32,29 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
50 Мира улица, д. 28А 32,09 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
51 Мира улица, д. 40 31,55 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
52 Мира улица, д. 42 31,78 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
53 Мира улица, д. 42А 34,63 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
54 Адмирала Нахимова улица, д. 5 31,92 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
55 Октябрьская улица, д. 1                              32,04 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
56 Октябрьская улица, д. 3 31,96 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
57 Октябрьская улица, д. 5                              31,93 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
58 Октябрьская улица, д. 5А 31,89 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
59 Октябрьская улица, д. 7 31,89 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
60 Октябрьская улица, д. 9 31,82 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
61 Октябрьская улица, д. 9А 31,90 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
62 Октябрьская улица, д. 11 31,77 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
63 Октябрьская улица, д. 13 31,83 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
64 Октябрьская улица, д. 15                              31,91 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
65 Октябрьская улица, д. 15А                31,93 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
66 Октябрьская улица, д. 17 31,90 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
67 Приморский бульвар, д. 12 36,62 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
68 Приморский бульвар, д. 14 31,97 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
69 Приморский бульвар, д. 16 34,78 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»

70 Приморский бульвар, д. 18 32,01 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»

71 Приморский бульвар, д. 20 31,67 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»

72 Приморский бульвар, д. 22 32,00 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»

73 Приморский бульвар, д. 24 34,46 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
74 Приморский бульвар, д. 26 31,96 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
75 Приморский бульвар, д. 28 31,65 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
76 Северная улица, д. 6 31,64 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
77 Северная улица, д. 8 31,63 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
78 Северная улица, д. 10 31,62 Протокол № б/н 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
79 Северная улица, д. 12 31,62 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
80 Северная улица, д. 14 31,97 Протокол № 1 28.05.2019 АО ЖКО «Побережье»
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2021 № 227-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 Рос-

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

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

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 26.05.2020 № 251-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения» изменения, исключив 
пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 139.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 19.04.2019 № 133-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 13.05.2021) 
изменение, исключив пункт 20.

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 17.06.2021 № 227-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы
 за содержание

 жилого помещения 
(рублей за 1 кв. метр 
занимаемой общей 

площади 
(в отдельных

 комнатах 
в общежитиях исходя 

из площади этих 
комнат) жилого 

помещения в месяц) 

Основание (протокол общего 
собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме (дата 
и номер), договор управления) 

Наименование 
управляющей организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6
1 Архангельское шоссе, д. 63 31,63 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
2 Архангельское шоссе, д. 79 32,58 Договор управления АО «ПЖРЭП»

3 Архангельское шоссе, д. 81 31,85 Протокол
№ 03-04/2020 10.04.2020 АО «ПЖРЭП»

4 Архангельское шоссе, д. 83 31,04 Договор управления АО «ПЖРЭП»
5 Архангельское шоссе, д. 85 31,58 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
6 Архангельское шоссе, д. 89 33,20 Договор управления АО «ПЖРЭП»

7 Водогон улица, д. 2 14,61 Протокол 
№ 17-05/2018 23.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска

9 Карла Маркса улица, д. 26 28,60 Договор управления АО «ПЖРЭП»
10 Карла Маркса улица, д. 27 31,88 Договор управления АО «ПЖРЭП»
11 Карла Маркса улица, д. 28 31,26 Договор управления АО «ПЖРЭП»

12 Карла Маркса улица, д. 29 31,02 Протокол 
№ 04-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

13 Карла Маркса улица, д. 30 31,43 Договор управления АО «ПЖРЭП»

14 Карла Маркса улица, д. 31 40,13 Протокол 
№ 01-09/2020 14.09.2020 МПЖРЭП Северодвинска

81 Дзержинского улица, д. 4 43,02 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»
82 Макаренко улица, д. 5 33,14 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»
83 Адмирала Нахимова улица, д. 1А 43,59 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»
84 Адмирала Нахимова улица, д. 2А 34,03 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»
85 Адмирала Нахимова улица, д. 3А 43,76 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»
86 Адмирала Нахимова улица, д. 4А 34,77 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-

пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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15 Карла Маркса улица, д. 35 32,85 Договор управления АО «ПЖРЭП»

16 Карла Маркса улица, д. 39А 31,28 Протокол 
№ 06-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

17 Карла Маркса улица, д. 41 31,27 Протокол 
№ 07-04/2021 13.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

18 Карла Маркса улица, д. 43 31,84 Протокол 
№ 06-05/2021 17.05.2021 АО «ПЖРЭП»

19 Карла Маркса улица, д. 45 31,99 Протокол
№ 07-05/2021 17.05.2021 АО «ПЖРЭП»

20 Коновалова улица, д. 1 30,85 Договор управления АО «ПЖРЭП»

21 Коновалова улица, д. 11 37,47 Протокол 
№ 58-05/2018 30.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска

22 Коновалова улица, д. 2 35,10 Договор управления АО «ПЖРЭП»
23 Коновалова улица, д. 2А 31,24 Договор управления АО «ПЖРЭП»
24 Коновалова улица, д. 4 31,49 Договор управления АО «ПЖРЭП»

25 Коновалова улица, д. 4А 34,70 Протокол 
№ 02-04/2021 12.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

26 Коновалова улица, д. 5 28,25 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
27 Коновалова улица, д. 6 34,25 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
28 Коновалова улица, д. 6А 35,22 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

29 Коновалова улица, д. 7 32,41 Протокол 
№ 8-03/2020 23.03.2020 МПЖРЭП Северодвинска

30 Коновалова улица, д. 7А 31,60 Протокол 
№ 6-03/2020 11.03.2020 МПЖРЭП Северодвинска

31 Коновалова улица, д. 9 31,83 Протокол 
№ 9-03/2020 23.03.2020 МПЖРЭП Северодвинска

32 Ломоносова улица д. 100 37,67 Договор управления АО «ПЖРЭП»

33 Ломоносова улица д. 102 38,51 Протокол 
№ 7-12/2020 10.12.2020 АО «ПЖРЭП»

34 Ломоносова улица, д. 103 35,85 Договор управления АО «ПЖРЭП»

35 Ломоносова улица, д. 90 38,53 Протокол 
№ 23-05/2018 28.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска

36 Ломоносова улица, д. 91 28,26 Договор управления АО «ПЖРЭП»

37 Ломоносова улица, д.113 37,12 Протокол 
№ 1-2016 16.05.2016 МПЖРЭП Северодвинска

38 Ломоносова улица, д.115 37,12 Протокол 
№ 1-2016 18.05.2016 МПЖРЭП Северодвинска

39 Ломоносова улица, д.94 37,87 Договор управления АО «ПЖРЭП»
40 Ломоносова улица, д.95 34,35 Договор управления АО «ПЖРЭП»
41 Ломоносова улица, д.96 38,66 Договор управления АО «ПЖРЭП»
42 Ломоносова улица, д.99 34,26 Договор управления АО «ПЖРЭП»

43 Морской проспект, д. 1 31,84 Протокол 
№ 03-05/2021 14.05.2021 МПЖРЭП Северодвинска

44 Морской проспект, д. 11 36,78 Договор управления АО «ПЖРЭП»

45 Морской проспект, д. 24 35,01 Протокол 
№ 1-03/2020 02.03.2020 АО «ПЖРЭП»

46 Морской проспект, д. 26 28,71 Протокол 
№ 3-03/2020 11.03.2020 АО «ПЖРЭП»

47 Морской проспект, д. 3 38,32 Протокол 
№ 24-05/2018 28.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска

48 Морской проспект, д. 30А 31,63 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
49 Морской проспект, д. 34 31,51 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
50 Морской проспект, д. 36 32,94 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
51 Морской проспект, д. 38 31,95 Договор управления АО «ПЖРЭП»
52 Морской проспект, д. 40 31,10 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
53 Морской проспект, д. 42 31,65 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

54 Морской проспект, д. 5 32,14 Протокол 
№ 04-05/2021 14.05.2021 МПЖРЭП Северодвинска

55 Морской проспект, д. 7 31,53 Протокол 
№ 05-05/2021 14.05.2021 МПЖРЭП Северодвинска

56 Первомайская улица, д. 52 32,21 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

57 Первомайская улица, д. 56 32,11 Договор управления АО «ПЖРЭП»
58 Первомайская улица, д. 58 28,48 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска
59 Первомайская улица, д. 59 28,07 Договор управления АО «ПЖРЭП»
60 Первомайская улица, д. 61 31,22 Договор управления АО «ПЖРЭП»

61 Первомайская улица, д. 62 32,08 Протокол
№02-06/2021 01.06.2021 МПЖРЭП Северодвинска

62 Первомайская улица, д. 63 32,15 Договор управления АО «ПЖРЭП»
63 Первомайская улица, д. 64 30,54 Договор управления АО «ПЖРЭП»
64 Первомайская улица, д. 65 31,38 Договор управления АО «ПЖРЭП»
65 Первомайская улица, д. 67 32,92 Договор управления АО «ПЖРЭП»
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66 Первомайская улица, д. 68 29,10 Договор управления АО «ПЖРЭП»

67 Первомайская улица, д. 73 32,34 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

68 Портовая улица, д. 17 31,57 Договор управления АО «ПЖРЭП»

69 Портовая улица, д. 5 32,15 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

70 Портовая улица, д. 7 32,63 Протокол 
№ 10-05/2021 28.05.2021 МПЖРЭП Северодвинска

71 Портовая улица, д. 9 28,48 Договор управления АО «ПЖРЭП»

72 Серго Орджоникидзе улица, д. 1 30,38 Договор управления АО «ПЖРЭП»

73 Серго Орджоникидзе улица, д. 10 31,76 Договор управления АО «ПЖРЭП»

74 Серго Орджоникидзе улица, д. 12 31,73 Договор управления АО «ПЖРЭП»

75 Серго Орджоникидзе улица, д. 14 31,77 Договор управления АО «ПЖРЭП»

76 Серго Орджоникидзе улица, д. 16 31,57 Договор управления АО «ПЖРЭП»

77 Серго Орджоникидзе улица, д. 18 31,53 Протокол 
№ 09-04/2021 19.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

78 Серго Орджоникидзе улица, д. 1А 29,12 Протокол 
№ 01-04/2021 19.04.2021 АО «ПЖРЭП»

79 Серго Орджоникидзе улица, д. 2 31,24 Договор управ-
ления АО «ПЖРЭП»

80 Серго Орджоникидзе улица, д. 20 32,08 Протокол 
№ 02-02/2020 28.02.2020 МПЖРЭП Северодвинска

81 Серго Орджоникидзе улица, д. 22 30,73 Договор управ-
ления АО «ПЖРЭП»

82 Серго Орджоникидзе улица, д. 24 31,32 Протокол 
№ 03-02/2020 28.02.2020 АО «ПЖРЭП»

83 Серго Орджоникидзе улица, д. 26 31,82 Договор управления АО «ПЖРЭП»

84 Серго Орджоникидзе улица, д. 28 31,70 Договор управления АО «ПЖРЭП»

85 Серго Орджоникидзе улица, д. 2А 31,08
Протокол 

№ 09-05/2021
26.05.2021 МПЖРЭП Северодвинска

86 Серго Орджоникидзе улица, д. 2А, корп.1 31,86
Протокол 

№ 06-04/2020
10.04.2020 АО «ПЖРЭП»

87 Серго Орджоникидзе улица, д. 2В 31,21 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

88 Серго Орджоникидзе улица, д. 3 30,04
Протокол 

№ 1-2016
16.05.2016 МПЖРЭП Северодвинска

89 Серго Орджоникидзе улица, д. 30 31,66 Договор управления АО «ПЖРЭП»

90 Серго Орджоникидзе улица, д. 32 32,14 Протокол 
№ 10-04/2021 19.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

91 Серго Орджоникидзе улица, д. 4 31,29 Протокол 
№ 08-04/2021 19.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

92 Серго Орджоникидзе улица, д. 5 29,91 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

93 Серго Орджоникидзе улица, д. 6 31,63 Договор управления АО «ПЖРЭП»

94 Серго Орджоникидзе улица, д. 7 31,23 Договор управления АО «ПЖРЭП»

95 Серго Орджоникидзе улица, д. 9 30,75 Договор управления АО «ПЖРЭП»

96 Советских Космонавтов улица, д. 10 31,64 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

97 Советских Космонавтов улица, д. 14 30,48 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

98 Советских Космонавтов улица, д. 4 34,14 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

99 Строителей бульвар, д. 23 34,50 Договор управления АО «ПЖРЭП»

100 Труда проспект, д. 12 31,32 Протокол 
№ 03-06/2021 09.06.2021 МПЖРЭП Северодвинска

101 Труда проспект, д. 16 29,01 Договор управления АО «ПЖРЭП»

102 Труда проспект, д. 4я 31,63 Договор управления АО «ПЖРЭП»

103 Труда проспект, д. 6 29,07 Договор управления АО «ПЖРЭП»

104 Труда проспект, д. 8 27,99 Договор управления МПЖРЭП Северодвинска

105 Карла Маркса улица, д. 37 40,05
Протокол 

№ 05-04/2021
13.04.2021 МПЖРЭП Северодвинска

106 Морской проспект, д. 13 66,97
Протокол 

№ 26-05/2018
28.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска

107 Морской проспект, д. 9 52,24
Протокол 

№ 25-05/2018
28.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-

пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.
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ППравовой 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 18.06.2021 № 232-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 01.10.2020 № 404-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 29.12.2020)

В целях уточнения перечней объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных на праве оперативного 
управления за муниципальными автономными общеобразо-
вательными учреждениями: «Гуманитарная гимназия № 8», 
«Средняя общеобразовательная школа № 11», «Средняя об-
щеобразовательная школа № 16 оборонно-спортивной на-
правленности», «Средняя общеобразовательная школа № 
24», «Средняя общеобразовательная школа № 28», на осно-
вании обращений директоров школ о внесении изменений, в 
соответствии с постановлением Администрации Северодвин-
ска от 21.12.2010 № 477-па «О порядке отнесения имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

01.10.2020 № 404-па «Об изменении типа муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений» (в редакции от 29.12.2020) 
изменения, изложив приложения № 1, 2, 5, 9, 10 в прилагаемой 
редакции.

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

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 233-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»
С целью уточнения объемов финансирования, показате-

лей мероприятий муниципальной программы «Развитие об-
разования Северодвинска», в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 18.02.2021 № 316 «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», Порядком разработки реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным постановлением Админи-
страции Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Развитие образования Северодвин-
ска», утвержденную постановлением Администрации Северо-
двинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 31.05.2021) «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образова-
ния Северодвинска».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 25.02.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2021 № 234-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-

ной программы «Муниципальное управление Северодвинска», 
в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 18.02.2021 № 316 и от 22.04.2021 № 338 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Муниципальное управление Севе-
родвинска», утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 14.02.2020 № 57-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление Северодвинска» (в 
редакции от 05.03.2021).

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

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 18.06.2021 № 230-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
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денным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па, и в целях уточнения объемов финанси-
рования мероприятий муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на 
объектах городского хозяйства муниципального образова-
ния «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на объектах городского хозяй-
ства муниципального образования «Северодвинск», утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 
625-па (в редакции от 12.03.2021).

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

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2021 № 225-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 03.06.2019 № 194-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 27.05.2020)

В целях уточнения перечней объектов особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13», на основании обращения директора шко-
лы о внесении изменений, в соответствии с постановлением 
Администрации Северодвинска от 21.12.2010 № 477-па «О по-
рядке отнесения имущества муниципального автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного дви-
жимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

03.06.2019 № 194-па «Об изменении типа муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 13» (в редакции от 27.05.2020) изменение, 
изложив Перечень объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», в прилагаемой редакции.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 15.06.2021 № 221-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-

сирования Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска от 22.04.2021 № 338 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 18.02.2021 № 54-па, изменение, из-
ложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 23.04.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 229-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫЗА СОДЕРЖАНИЕ
 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 19.04.2019
№ 133-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 17.06.2021)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным до-
мом № 63 по пр. Морскому в г. Северодвинске от 07.06.2021 
№ ЖКХ 21-П/056 и договора управления многоквартирным 
домом № 19 по пр. Победы в г. Северодвинске от 07.06.2021 
№ ЖКХ 21-П/057

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, на-
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нимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирном доме муниципального образования «Се-
веродвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Севе-
родвинска от 19.04.2019 № 133-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения» (в редакции от 17.06.2021) 
изменения, исключив пункты 24, 31.

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

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 18.06.2021 № 229-па

Размер платы за содержание жилого помещения
 для собственников жилых помещений, которы

 не приняли решение о выборе способа управления
 многоквартирным домом, нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 
в многоквартирном доме муниципального образования

 «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома
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Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4
1 Морской проспект, д. 63 23,13 АО «Единство»
2 Победы проспект, д. 19 24,59 АО «Единство»

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.06.2021 № 146-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ
 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ –

КВАРТИРЫ № 27 
В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ № 9 ПО УЛ. КАРЛА МАРКСА
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ – ПРИГОДНЫМ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации и на основании заключения межведомственной комис-
сии от 26.05.2021 № 17 о соответствии помещения – кварти-
ры № 27 в многоквартирном доме № 9 по ул. Карла Маркса в 
г. Северодвинске – требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания, в соответ-
ствии с Положением о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 27 в многоквар-
тирном доме № 9 по ул. Карла Маркса в г. Северодвинске – при-
годным для проживания.

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

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

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:104154:85, 29:28:104154:53, 29:28:104154:2635, 29:28:104167:3380, 

29:28:104167:94, 29:28:104167:95, землях
 кадастровых кварталов 29:28:104154, 29:28:104167

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ 10кв.ТП-2 кв.И-
ТП-217 ААШВ-3*120» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Победы, дом 38А;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Победы, дом 38;

- установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
проспект Труда, дом 66, примерно в 
120 м по направлению на юго-запад 
от ориентира;

- Архангельская область, г. Северо-
двинск, проспект Победы;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 41;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 51.
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервитута 
по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, проспект Победы, дом 37, 
примерно в 19 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:104154:85, 29:28:104154:53, 
29:28:104154:2635, 

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

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:000000:6337, 29:28:104167:95, 29:28:104167:94, 
29:28:104167:3380, 29:28:104154:2635, 29:28:104154:3312, 

29:28:104154:3311, 29:28:104155:41, 29:28:104155:42, 29:28:104155:39, 
29:28:104155:29, 29:28:104155:60, 29:28:104155:10, 29:28:104155:59, 

29:28:104155:3 и земель кадастровых кварталов 29:28:104167, 
29:28:104154, 29:28:104155

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ 10кв ТП-244 
к ТП-250 ААШВ 3*120» 

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

- Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, проспект Труда (от ули-
цы Первомайской до проспекта По-
беды);
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Победы, дом 51;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Победы, дом 41;

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

-Архангельская область, г. Северо-
двинск, проспект Победы;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, город Се-
веродвинск, проспект Труда, дом 
66, примерно в 120 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира;
-Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северо-
двинск, проспект Победы;
-Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северо-
двинск, проспект Труда;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир -здание жи-
лое. Участок находится примерно 
в 180 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Побе-
ды, дом 24;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир -здание жи-
лое. Участок находится примерно 
в 170 м от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Побе-
ды, дом 24;
- Российская Федерация, Архан-
гельская область, г.о. Северо-
двинск, г Северодвинск, пр-кт Тру-
да, з/у 61;
- Российская Федерация, Архан-
гельская область, г.о. Северо-
двинск, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, з/у 26;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 16;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 18;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 24.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об уче-
те прав на земельные участки, а так-
же срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публич-
ного сервитута

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

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

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

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Побе-
ды, дом 37, примерно в 19 метрах 
по направлению на юг от ориен-
тира

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

29:28:000000:6337, 
29:28:104167:95, 29:28:104167:94, 

29:28:104167:3380, 
29:28:104154:2635, 
29:28:104154:3312, 
29:28:104154:3311, 

29:28:104155:41, 29:28:104155:42, 
29:28:104155:39, 29:28:104155:29, 
29:28:104155:60, 29:28:104155:10, 
29:28:104155:59, 29:28:104155:3

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:103075:87, 29:28:103075:2932, 29:28:000000:4527
 и земель кадастрового квартала 29:28:103075

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ-10кв.от РП-6до 
ТП-240 2*1075м ААБЛУ»

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилое зда-
ние. Участок находится примерно в 
90 м. от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 2А;

-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, проезд Песча-
ный, дом 10, примерно в 150 ме-
трах по направлению на запад от 
ориентира;

-Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, от ули-
цы Арктической, от Советских Кос-
монавтов по улице Юбилейной до 
улицы Коммунальной, по улице За-
водской.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир - здание. Участок находит-
ся примерно в 160 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, про-
езд Песчаный, дом 10, примерно в 
175 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира

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

29:28:103075:87, 29:28:103075:2932, 
29:28:000000:4527

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровым номером 29:28:107056:85
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ НА ТЕР. ШК.» 

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
21В

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та  по адресу: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Советская, дом 
1А, примерно в 90 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:107056:85

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:101033:20, 29:28:101033:21
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП104 
ДОФ» 

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 44А;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 42

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 42, при-
мерно в 56 метрах по направлению 
на запад от ориентира

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

29:28:101033:20, 29:28:101033:21

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:103090:60, 29:28:103090:76
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП 2290 ШK» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 27;

-установлено относительно ориенти-
ра - здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, 33.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 
27, примерно в 88 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:103090:60, 29:28:103090:76

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровым номером: 29:28:103090:76
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ ШK TEПЛИЦA» 

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

-установлено относительно ориенти-
ра - здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, 33.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Карла 
Маркса, дом 70, примерно в 1 ме-
тре по направлению на юго-восток 
от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103090:76

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером:29:28:103090:76
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TEПЛИЦA-XOЗ.
KOPПУC» 

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

-установлено относительно ориенти-
ра - здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, 33.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, 33, 
примерно в 80 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:103090:76

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:103090:81, 29:28:103090:102, 29:28:103090:37
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП90 ДK 3290» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир -нежилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 16А;

- установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, 32;

-  обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Серго Орджоникидзе, 
дом 22.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Серго Орджоники-
дзе, дом 16, примерно в 80 метрах 
по направлению на юг от ориентира

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

29:28:103090:81, 29:28:103090:102, 
29:28:103090:37

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:9, 29:28:103099:142, 

29:28:103099:143, 29:28:103099:144, 29:28:103099:154, 29:28:103099:95, 
29:28:103099:53, 29:28:103099:23, 29:28:103099:91, 

29:28:103099:93, 29:28:103099:67, 29:28:103099:5227, 
29:28:000000:6349 и земель кадастрового квартала 29:28:103099.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ЗPУ 10 ПCT 
CEBEPOД TП139» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 23;
-установлено относительно ориен-
тира-здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира-здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
-установлено относительно ориен-
тира-здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пер. Энергетиков, 3;
-установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, 83, при-
мерно в 110 м по направлению на 
северо-запад от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 83;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 77;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Ломоно-
сова, дом 75
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 77;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 180 
м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 81;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание жи-
лое. Участок находится примерно 
в 75 м от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 81;
- Архангельская область, г Северо-
двинск, относительно ориентира - 
здания, расположенного за преде-
лами границ земельного участка 
примерно в 110 метрах по направ-
лению на запад от ориентира по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, го-
род Северодвинск, проспект Тру-
да, дом 48;
- Архангельская область, г Северо-
двинск.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Ломоносова, дом 81, примерно в 40 
метрах по направлению на север от 
ориентира

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

29:28:103099:9, 29:28:103099:142, 
29:28:103099:143, 29:28:103099:144, 
29:28:103099:154, 29:28:103099:95, 
29:28:103099:53, 29:28:103099:23, 
29:28:103099:91, 
29:28:103099:93, 29:28:103099:67, 

29:28:103099:5227, 
29:28:000000:6349

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:000000:4491, 29:28:109142:223, 29:28:109142:103,
29:28:109142:211, 29:28:109142:222, 29:28:109142:213, 29:28:109142:212 

и земель кадастрового квартала 29:28:109135.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ PП 4 TП 
ABTOKOЛ» 

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

-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, 
Ягринское шоссе, 12, примерно в 
350 м по направлению на юго-вос-
ток от ориентира;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира - зда-
ния, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, Ягрин-
ское шоссе, 2, примерно в 110 м по 
направлению на запад;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, Архангельское шос-
се, 27, примерно в 80 м по направ-
лению на север;
- Архангельская область, город Се-
веродвинск, шоссе Ягринское;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.  
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира - зда-
ния, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, Ягрин-
ское шоссе, дом 2, примерно в 80 м 
по направлению на юго-запад;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка.  Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., Се-
веродвинск, г. Северодвинск, Архан-
гельское шоссе;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка.  Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., Се-
веродвинск, г. Северодвинск, Архан-
гельское шоссе.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 22                   2 июля 2021 года14

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

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
Здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ш. Архангельское, дом 29а, 
примерно в 50 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:000000:4491, 
29:28:109142:223, 29:28:109142:103,
29:28:109142:211, 29:28:109142:222, 
29:28:109142:213, 29:28:109142:212

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:102042:7, 29:28:102003:17, 29:28:102003:18, 29:28:107059:23,
29:28:000000:3964, 29:28:000000:3011 и земель кадастровых кварталов  

29:28:102042, 29:28:102003, 29:28:102001, 29:28:107059.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ PП1-TП15» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 29;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Торцева, дом 25;
-установлено относительно ориен-
тира – жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Торцева, д. 27/1;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, дом 5;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г.Северодвинск, ул.Желез-
нодорожная, от ул.Торцева до ре-
фулерного озера;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская обл., Северодвинск, г. 
Северодвинск, пр. Беломорский, от 
ул. Советская до ул. Первомайская;

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Торцева, дом 13, 
примерно в 13 метрах по направле-
нию на север от ориентира

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

29:28:102042:7, 29:28:102003:17, 
29:28:102003:18, 29:28:107059:23,

29:28:000000:3964, 
29:28:000000:3011

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:107059:23, 29:28:107056:77, 29:28:107056:47, 29:28:107056:45,
29:28:102002:4, 29:28:000000:3964 и земель кадастрового квартала 

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП15-TП103-
TП3» 

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, дом 5;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание. Участок 
находится примерно в 14 м от ори-
ентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 15;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 15;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
17;
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-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 12;
-Архангельская область, Северо-
двинск, г.Северодвинск, ул.Желез-
нодорожная, от ул.Торцева до ре-
фулерного озера.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: установлено от-
носительно ориентира - жилого зда-
ния, расположенного в границах 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 6, пример-
но в 42 метрах по направлению на 
запад от ориентира

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

29:28:107059:23, 29:28:107056:77, 
29:28:107056:47, 29:28:107056:45,
29:28:102002:4, 29:28:000000:3964

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:101033:20, 29:28:101033:787, 29:28:101061:11, 29:28:101061:18 
и земель кадастровых кварталов 29:28:101033, 29:28:101066, 

29:28:101060, 29:28:101061.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ PП2-TП104» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 44А;
- Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, пр. Ленина, д. 14, примерно 
в 110 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Гагарина, дом 9, примерно в 34 ме-
трах по направлению на запад от 
ориентира

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

29:28:101033:20, 29:28:101033:787, 
29:28:101061:11, 29:28:101061:18

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:103090:91, 29:28:103090:40, 29:28:103090:62, 29:28:103090:63.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП 1190» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 8;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл.  
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 10;
 
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Серго 
Орджоникидзе, дом 12;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 14.
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 10, при-
мерно в 50 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира

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

29:28:103090:91, 29:28:103090:40, 
29:28:103090:62, 29:28:103090:63

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами

29:28:101102:3, 29:28:101102:2.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 13-15 TУP-
ГEHEBA» 

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

-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Тургенева, д.13;

-установлено относительно ориенти-
ра - жилого здания, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, Трудовой переулок, д. 1.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: установлено от-
носительно ориентира - жилого зда-
ния, расположенного в границах 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
Трудовой переулок, д. 3, примерно 
в 27 метрах по направлению на се-
вер от ориентира

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

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

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами
29:28:000000:4527, 29:28:101106:1

 и земель кадастрового квартала 29:28:101106.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП42 ДC 
CKAЗKA» 

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

- Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, от ули-
цы Арктической, от Советских Кос-
монавтов по улице Юбилейной до 
улицы Коммунальной, по улице За-
водской;

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Георгия Седова, дом 22а.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Георгия Седова, дом 22а, пример-
но в 40 метрах по направлению на 
север от ориентира

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

29:28:000000:4527, 29:28:101106:1

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101071:20, 29:28:101071:36, 29:28:101071:11.
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Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП57 ДC 38» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 19;

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Индустриальная, дом 77.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Капитана Воронина, дом 27, пример-
но в 37 метрах по направлению на 
север от ориентира

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

29:28:101071:20, 29:28:101071:36, 
29:28:101071:11

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101074:31, 29:28:101074:70, 29:28:101074:74, 29:28:101074:79, 

29:28:101074:78, 29:28:101074:3679.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KAБEЛЬ TП 74 
TPУДA 19» 

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, дом 17а;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса, дом 19/15;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 17;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 21;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 19;

-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области "Северодвинск", город 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 
дом 13А, примерно в 82 метрах по 
направлению на юг от ориентира.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Карла Маркса, дом 17а, примерно 
в 70 метрах по направлению на юг 
от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101074:31, 29:28:101074:70, 
29:28:101074:74, 29:28:101074:79, 
29:28:101074:78, 29:28:101074:3679

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101074:31, 29:28:101074:70, 29:28:101074:80, 29:28:101074:3679.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KAБEЛЬ TП74 
TPУДA 23» 

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, дом 17а;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса, дом 19/15;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 23;

-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области "Северодвинск", город 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 
дом 13А, примерно в 82 метрах по 
направлению на юг от ориентира;

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  пр-
кт Труда, дом 23, примерно в 54 ме-
трах по направлению на север от 
ориентира

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

29:28:101074:31, 29:28:101074:70, 
29:28:101074:80, 29:28:101074:3679.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:000000:3964, 29:28:102016:23, 29:28:102016:18, 29:28:107056:9,

29:28:107056:20.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ Ж ДOPOЖHAЯ 
35» 

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

-Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, от ул. Торцева до ре-
фулерного озера;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 5;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание жи-
лое. Участок находится примерно в 
80 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 40/2;

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
33;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенного 
в границах земельного участка: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 35.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Железнодорожная, дом 33, пример-
но в 20 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:000000:3964, 29:28:102016:23, 
29:28:102016:18, 29:28:107056:9,
29:28:107056:20

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:104153:78, 29:28:104153:92, 29:28:104153:88 и земель кадастрово-

го квартала 29:28:104153.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KAБ.ЛИHИЯ 10KB 
OT PП 10 ДO TП211» 

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

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

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, дом 15;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жи-
лое. Участок находится примерно в 
80 м. от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Кирилкина, дом 15;

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
здание нежилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 
12, примерно в 66 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:104153:78, 29:28:104153:92, 
29:28:104153:88

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:104151:85, 29:28:104151:68, 29:28:104151:48, 29:28:104151:80, 

29:28:104151:79 и земель кадастрового квартала 29:28:104151.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KAБEЛЬHЫE, 
CETИ, 10KB. TП-237-TП-236»

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 62;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Чес-
нокова, дом 6;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир - здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 64;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Чеснокова, дом 4;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Чеснокова, дом 8

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

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

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

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

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  пр-
кт Морской, дом 62, примерно в 19 
метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира

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

29:28:104151:85, 29:28:104151:68, 
29:28:104151:48, 29:28:104151:80, 
29:28:104151:79

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:104151:54, 29:28:104151:49, 29:28:104151:111 и земель кадастро-

вого квартала 29:28:104151.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KAБEЛЬHЫE CETИ 
10KB TП-236-TП-235» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 51;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовые адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 52;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовые адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 56 А;

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  пр-
кт Морской, дом 52, примерно в 48 
метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира

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

29:28:104151:54, 29:28:104151:49, 
29:28:104151:111

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:104151:57, 29:28:104151:77, 29:28:104151:63, 29:28:104151:81, 

29:28:104151:73, 29:28:104151:69.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «K.Л. 0.4 KB OT TП-
234 ДO ЖДOMOB KBAPTAЛA B-1» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 67;

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 30 
м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, дом 65;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Чес-
нокова, дом 22/69;

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Чеснокова, дом 22А;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 63;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 85 
м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Юбилейная, дом 65;

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

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

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

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

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 67, примерно в 
30 метрах по направлению на севе-
ро-запад от ориентира

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

29:28:104151:57, 29:28:104151:77, 
29:28:104151:63, 29:28:104151:81, 
29:28:104151:73, 29:28:104151:69

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:104151:69, 29:28:104151:7, 29:28:104151:57, 29:28:104151:58, 

29:28:104151:73.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «K.Л. 0.4 KB OT TП-
234 ДO ЖДOMOB KBAPTAЛA B-1» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание. 
Участок находится примерно в 85 
м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Юбилейная, дом 65;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Чеснокова, дом 18А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 67;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Чес-
нокова, дом 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 63.

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

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:

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

город Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
58-35-45, с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Чесноко-
ва, дом 18А, примерно в 70 метрах 
по направлению на северо-запад от 
ориентира

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

29:28:104151:69, 29:28:104151:7, 
29:28:104151:57, 29:28:104151:58, 
29:28:104151:73

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:104167:28
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объекта электросете-
вого хозяйства (КЛ-10 кВ) 

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

установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир кирпичное зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Звездная, дом 11

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного серви-
тута установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, ул. Звездная, дом 11, 
примерно в 84 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира

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

29:28:104167:28

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:102013:11, 29:28:102013:4, 29:28:102013:20,

 земель кадастрового квартала 29:28:102013
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ БЕЛОМОРСК 
7 57» 

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

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр. Беломор-
ский, д. 5/7;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр. Беломор-
ский, д. 9;
- установлено относительно ориен-
тира – здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр. Беломорский, д. 7.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: установлено от-
носительно ориентира - здания жи-
лого, расположенного в границах 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 7, примерно в 
33 метрах по направлению на запад 
от ориентира

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

29:28:102013:11, 29:28:102013:4, 
29:28:102013:20

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:103099:140, 29:28:103099:141, 29:28:103099:3

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП 158 
MOPCKOЙ 41 2 OЧEPEДЬ» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира-здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, 41;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира-здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, 41 А;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советских Космонав-
тов, 18, 20.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Советских Космо-
навтов, 18, примерно в 32 метрах по 
направлению на север от ориентира

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

29:28:103099:140, 29:28:103099:141, 
29:28:103099:3

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами 29:28:103099:3
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП-158 OБЩEЙ 
BEH.БЫTOB.БЛOK» 

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советских Космонав-
тов, 18, 20.
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, 41 А, 
примерно в 74 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:103099:3

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровым номером 29:28:103099:3
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП 158 
KAЗAPMA BCO 20 180» 

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советских Космонав-
тов, 18, 20.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр-кт Морской, 41 А, 
примерно в 78 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира

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

29:28:103099:3

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101037:1, 29:28:101037:29, 29:28:101037:21, 29:28:101037:507, 

29:28:101037:22, 29:28:101037:30, 29:28:101037:277
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП61 ГПТУ» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 60;
-Российская Федерация, Архангель-
ская область, городской округ Севе-
родвинск, город Северодвинск, ули-
ца Лесная, земельный участок 62;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 15;
-Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, в 
районе улицы Бойчука, дом 4;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание. Уча-
сток находится примерно в 75 м от 
ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 62;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 62, строение 2;
-Архангельская область, город Се-
веродвинск, улица Лесная, дом 62.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир - здание. Участок нахо-
дится примерно в 75 м от ориенти-
ра по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 62
Свернуть, примерно в 12 метрах по 
направлению на юг от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101037:1, 29:28:101037:29, 
29:28:101037:21, 29:28:101037:507, 
29:28:101037:22, 29:28:101037:30, 
29:28:101037:277

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101072:44, 29:28:101072:45, 29:28:101072:46, 29:28:101047:1 

и земель кадастровых кварталов 29:28:101072, 29:28:101047 
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ TП62 ГПTУ 28» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Че-
хова, дом 2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Че-
хова, дом 4;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в
границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Тургенева, дом 2;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Че-
хова, дом 1А

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Чехова, дом 4, 
примерно в 27 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:101072:44, 29:28:101072:45, 
29:28:101072:46, 29:28:101047:1

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 29:28:103089:10
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «HB K TП 146 ШK 
26» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса, дом 36

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 
36, примерно в 8 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

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

29:28:103089:10

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101068:3, 29:28:101068:4, 29:28:101069:15, 29:28:101069:29, 
29:28:101069:30; и земель кадастровых кварталов: 29:28:101068, 

29:28:101069
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ ТП51-52» 

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

-Архангельская область, г.о. Севе-
родвинск, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, з/у 46;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 4;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Капитана Воронина, 
дом 9;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 77;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Торцева, дом 75.
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, г.о. 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, з/у 46, примерно в 60 ме-
трах по направлению на север от 
ориентира

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

29:28:101068:3,29:28:101068:4,
29:28:101069:15,29:28:10106:29,
29:28:101069:30

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101071:44, 29:28:101071:45, 29:28:101037:21; 

и земель кадастровых кварталов: 29:28:101037, 29:28:101071
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП61-ТП56» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 22;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Индустриальная, дом 71;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Гагарина, дом 15.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Гагарина, дом 15
, примерно в 63 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира

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

29:28:101071:44, 
29:28:101071:45, 29:28:101037:21

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101074:80, 29:28:101074:31, 29:28:101060:17, 29:28:101061:2, 
29:28:101061:11, 29:28:101074:3679, 29:28:000000:6375, 29:28:000000:6380 

и земель кадастровых кварталов  29:28:101060, 29:28:101069.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ PПЗ-2» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 23;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир - здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 17а;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 57;
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
по ул. Советской, напротив универ-
мага "Радуга";
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
-Местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области "Северодвинск", город 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 
дом 13А, примерно в 82 метрах по 
направлению на юг от ориентира;
- Архангельская область, городской 
округ Архангельской области "Се-
веродвинск", город Северодвинск, 
ул. Советская (от земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 
до улицы Гагарина);
- Архангельская область, городской 
округ Архангельской области "Се-
веродвинск", город Северодвинск, 
ул. Карла Маркса (от ул. Гагарина 
до бульвара Строителей)
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 13А, примерно 
в 68 метрах по направлению на за-
пад от ориентира

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

29:28:101074:3679, 29:28:101074:80, 
29:28:101074:31, 29:28:000000:6380, 
29:28:101060:17, 29:28:000000:6375, 
29:28:101061:2, 29:28:101061:11

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101074:3417, 29:28:101074:3422, 29:28:101074:3681, 29:28:101074:96
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ РП3 ТП67» 

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

-Архангельская обл., г. Северо-
двинск, в районе пр. Труда, д. 23, 
строение 3;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск,
город Северодвинск, проспект Тру-
да, дом 25А;
- местоположение земельного участ-
ка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области "Северодвинск", город 
Северодвинск, ул. Капитана Воро-
нина, дом 24, примерно в 140 ме-
трах по направлению на юго-запад 
от ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-
кт Труда, дом 25.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, пр-кт Труда, дом 25, 
примерно в 17 метрах по направ-
лению на юг от ориентира

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

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

29:28:101074:3681, 29:28:101074:96

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101069:29, 29:28:101069:30, 29:28:101069:15, 29:28:101069:23

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «КЛ ТП52 Д.73 ТОР-
ЦЕВА» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 77;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 75;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Капитана Воронина, 
дом 9;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 73.

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск,  ул. Торцева, дом 75, 
примерно в 20 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

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

29:28:101069:29, 29:28:101069:30, 
29:28:101069:15, 29:28:101069:23

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:102013:24, 29:28:102013:2, 29:28:102013:3

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ ТП1 ДС 15» 

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

- установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 2В;
- установлено относительно ори-
ентира - здания нежилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, д. 4Б;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра – здания нежилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Торцева, д. 4 А.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская область, Се-
веродвинск г, в районе ул. Торцева, 
д.4б, примерно в 16 метрах по на-
правлению на юго-восток от ориен-
тира

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

29:28:102013:24, 29:28:102013:2, 
29:28:102013:3

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 

с кадастровым номером
29:28:101036:1 и земель кадастрового квартала: 29:28:101036

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП35-ДСАД» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 8а.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Ленина, дом 8а, 
примерно в 21 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:101036:1

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами: 29:28:101040:8, 29:28:101040:12,
 земель кадастрового квартала 29:28:101040.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация  объекта  элек -
тросетевого хозяйства «KЛ TП 
105-42ЛEHИHA» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 42;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 42а.
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Ленина, дом 42, 
примерно в 25 метрах по направ-
лению на юго-запад  от ориентира

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

29:28:101040:8, 29:28:101040:12

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:102026:2, 29:28:102026:3, 29:28:102026:4, 29:28:102020:8, 
29:28:102020:2, 29:28:102020:17, 29:28:102020:7, 29:28:102020:14, 
29:28:102020:12, 29:28:102020:19, 29:28:102020:5 и земель кадастровых 

кварталов 29:28:102020, 29:28:102026
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «ВЛ-0,4кв Лесная 
с ТП-4» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 10а;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание нежилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 41/13;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Лесная, дом 11;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 11в;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, дом 11Б;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Лесная, 9;

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Лесная, 7/26;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, 28;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, дом 
28 А.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та  по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, 9, примерно в 32 метрах 
по направлению на восток от ори-
ентира

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

29:28:102026:2, 29:28:102026:3, 
29:28:102026:4, 29:28:102020:8, 
29:28:102020:2, 29:28:102020:17, 
29:28:102020:7, 29:28:102020:14, 
29:28:102020:12, 29:28:102020:19, 
29:28:102020:5

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:102025:2, 29:28:102025:21, 29:28:102025:23, 29:28:102025:12.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «ВЛ-0,4кв Лесная 
с ТП-10» 

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

-Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Пионер-
ская, дом 23а.;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Пионерская, д. 23А, 
примерно в 60 м по направлению на 
северо-восток от ориентира;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 
23А, примерно в 85 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Беломорский, дом 
48/15.
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Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Ин-
дустриальная, д. 17А, примерно в 
20 метрах по направлению на юг от 
ориентира

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

29:28:102025:2, 29:28:102025:21, 
29:28:102025:23, 29:28:102025:12

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:102028:15, 29:28:102028:26, 29:28:102028:13, 29:28:102028:10, 

29:28:102028:12, 29:28:102028:14, 29:28:102028:1
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4кВ Профсо-
юзная-Комсомольская с ТП24»

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Полярная, дом 37/28;
-местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, д. 26;
-Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Комсо-
мольская, дом 24;
-Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Комсо-
мольская, дом 26а;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира :обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Комсо-
мольская, дом 24а;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, дом 22;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, дом 36А.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та  по адресу: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Комсомольская, 
дом 26а, примерно в 15 метрах по 
направлению на юг от ориентира

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

29:28:102028:15, 29:28:102028:26, 
29:28:102028:13, 29:28:102028:10, 
29:28:102028:12, 29:28:102028:14, 
29:28:102028:1

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:102018:10, 29:28:102018:14, 29:28:102018:16, 29:28:102018:18, 
29:28:102018:336, 29:28:102018:337, 29:28:102018:20, 29:28:102018:21, 
29:28:102018:22, 29:28:102002:4, 29:28:102002:5, 29:28:102002:8, 

29:28:102002:10, 29:28:102002:12, 29:28:102002:13
 и земель кадастровых кварталов 29:28:102002, 29:28:102018

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4кв Ж/дорож-
ная-Республиканская с ТП-3»

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

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Беломорский, дом 
31/13;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 5 м от 
ориентира по направлению на вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Республиканская, дом 9;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир здание не-
жилое. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Архангель-
ская обл., г.о. Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Республиканская, 
з/у 7;
- установлено относительно ори-
ентира – здания нежилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, проспект Бе-
ломорский, д. 33/14;
- относительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: 
Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, ул. Республиканская, дом 7, 
примерно в 55 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира;
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: 
Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Республиканская, дом 
7, примерно в 45 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, д. 12;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, д. 11;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, д. 11 А;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 12;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 10/7;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, дом 10;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 9а;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 16/8;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 14;

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская область, го-
родской округ "г. Северодвинск", г. 
Северодвинск, ул. Индустриальная, 
д. 10, примерно в 18 метрах по на-
правлению на запад от ориентира

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

29:28:102018:10, 29:28:102018:14, 
29:28:102018:16, 29:28:102018:18, 
29:28:102018:336, 29:28:102018:337, 
29:28:102018:20, 29:28:102018:21, 
29:28:102018:22, 29:28:102002:4, 
29:28:102002:5, 29:28:102002:8, 
29:28:102002:10, 29:28:102002:12, 
29:28:102002:13

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами 29:28:102018:6, 29:28:102026:5
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «ВЛ-0,4кв Индустри-
альная с ТП-4» 

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

- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено отно-
сительно ориентира - здания жило-
го, расположенного в границах
земельного участка по адресу: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 20/8;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, дом 7

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Архангельская 
область, городской округ "Северо-
двинск", город Северодвинск, улица 
Железнодорожная, дом 22, пример-
но в 60 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102018:6, 29:28:102026:5

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами:
29:28:103094:50, 29:28:103094:47, 29:28:103094:46, 29:28:103094:33, 
29:28:101072:36, 29:28:101072:37, 29:28:101072:38, 29:28:102019:30, 
29:28:102019:28, 29:28:102019:29, 29:28:102019:1, 29:28:102019:24, 

29:28:102019:18, 29:28:102019:33,  29:28:102019:25 и земель кадастро-
вых кварталов: 29:28:101072, 29:28:102019.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП195TП65 
TП223 25A» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного за 
пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 
14. Участок находится примерно в 
112 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Трухинова, д. 14;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного за 
пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20. 
Участок находится примерно в 71 
метрах по направлению на юго-вос-
ток от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 118/26;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 67;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 69;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 69 А;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, пр. Беломор-
ский, д. 57;

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:  
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Комсомольская, д. 5;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира:  
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Комсомольская, д. 3;
-установлено относительно, распо-
ложенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, д. 3а;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 42;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание. 
Участок находится примерно в 28 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 42;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 46;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира:  установлено относительно 
ориентира - здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, д. 44

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Комсомольская, д. 3А, 
примерно в 26 метрах по направле-
нию на запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103094:50, 29:28:103094:47, 
29:28:103094:46, 29:28:103094:33, 
29:28:101072:36, 29:28:101072:37, 
29:28:101072:38, 29:28:102019:30, 
29:28:102019:28, 29:28:102019:29, 
29:28:102019:1, 29:28:102019:24, 
29:28:102019:18, 29:28:102019:33,  
29:28:102019:25

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами:
29:28:103095:35, 29:28:103095:57, 29:28:103096:13, 29:28:102019:35, 
29:28:102019:34, 29:28:102019:21, 29:28:102019:26, 29:28:102019:33, 

29:28:102019:25, земель кадастрового квартала 29:28:102019
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП213 
TП128TП110 10» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 116;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Трухинова, дом 13;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 104;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Южная, д. 4;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Южная, д. 4А;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Южная, дом 2А;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Южная, д. 2;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 46;

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, д. 44.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Южная, д. 4А, 
примерно в 2 метрах по направле-
нию на юг от ориентира

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

29:28:103095:35,29:28:103095:57,
29:28:103096:13,29:28:102019:35,
29:28:102019:34,29:28:102019:21,
29:28:102019:26,29:28:102019:33,
29:28:102019:25

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами:
29:28:103094:56, 29:28:103094:55, 29:28:103094:57, 29:28:103094:12, 

29:28:103094:44.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП132 TП134 
O.K 27A» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, бульвар Строите-
лей, д. 11;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, бульвар Строите-
лей, д. 13;
-местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного за пределами границ участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира - 
здания, расположенного за преде-
лами границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, бульвар Строителей, 
д. 13. Участок находится примерно 
в 58 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира;
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- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Трухинова, дом 24;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, д. 120.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
нежилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, б-р Строителей, дом 
15, примерно в 76 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

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

29:28:103094:56,29:28:103094:55,
29:28:103094:57,29:28:103094:12,
29:28:103094:44

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами:
29:28:103094:33, 29:28:102050:18, 29:28:102050:7.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП225 TП135 
750» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, дом 118/26;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра - здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Комсомольская, дом 9;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Пионерская, дом 41.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Комсомольская, дом 
9, примерно в 6 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

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

29:28:103094:33,29:28:102050:18,
29:28:102050:7

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:107124:32 (29:28:000000:667), 29:28:107124:8, 
29:28:107124:66, 29:28:107124:68, 29:28:103099:9,

29:28:103099:45, 29:28:103099:44, 29:28:103099:3, 29:28:103099:66, 
29:28:103099:138,

29:28:000000:4672, 29:28:000000:4527, 29:28:103099:139, 
29:28:103099:128, 29:28:103099:1935

 и земель кадастровых кварталов 29:28:103099, 29:28:107124
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ 10KB ЗPУ 10 KB 
ДO PПKOC» 

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

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ж/д Исакогорка-Северо-
двинск, ж/д Северодвинск-Ненокса
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, проезд Заозёрный, дом 6;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир КОС. Участок на-
ходится примерно в 200 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коммунальная, дом 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир КОС. Участок на-
ходится примерно в 200 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. 
Коммунальная, дом 20;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 23;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 35;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 41б;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советских Космонав-
тов, 18, 20;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ж/д Исакогорка-Северо-
двинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, 
в районе ул. Юбилейная, д. 26
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, д. 22;
-Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, от ули-
цы Арктической, от Советских Кос-
монавтов по улице Юбилейной до 
улицы Коммунальной, по улице За-
водской;
-Архангельская обл., Северодвинск, 
г. Северодвинск, в районе ул. Юби-
лейная, дом 24;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, улица 
Юбилейная, дом 20;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, 22, примерно в 150 м 
по направлению на восток;

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ули-
ца Юбилейная, дом 21, примерно в 
65 метрах по направлению на север 
от ориентира

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

29:28:107124:32, 29:28:107124:8, 
29:28:107124:66, 29:28:107124:68, 
29:28:103099:9,
29:28:107124:32 (29:28:000000:667), 
29:28:107124:8, 
29:28:107124:66, 29:28:107124:68, 
29:28:103099:9,
29:28:103099:45, 29:28:103099:44, 
29:28:103099:3, 29:28:103099:66, 
29:28:103099:138,

29:28:000000:4672, 
29:28:000000:4527, 

29:28:103099:139, 29:28:103099:128, 
29:28:103099:1935

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101061:11, 29:28:102042:12, 29:28:000000:6376, 29:28:000000:6375, 

кадастрового квартала 29:28:102042
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «KЛ РП1-2» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир  здание. Уча-
сток находится примерно в 160 м 
от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 30;
 - Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», город Северодвинск, ули-
ца Профсоюзная ( от улицы Перво-
майской до улицы Южной);
- Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Се-
веродвинск», город Северодвинск, 
улица Советская (от земельных 
участков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 
до улицы Гагарина).

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та по адресу: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, 
дом 6а,  примерно в 5 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

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

29:28:101061:11, 29:28:102042:12, 
29:28:000000:6376, 

29:28:000000:6375.

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:103088:49, 29:28:103088:15, 29:28:103088:38, 29:28:103088:72.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП85-40ПР 
ТРУДА» 

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, 
дом 28;
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Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 30;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, проспект Труда, д. 42;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в преде-
лах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, проспект Труда, д. 40.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресуустановлено отно-
сительно ориентира - здания, рас-
положенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
проспект Труда, д. 32:, примерно в 
60 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира

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

29:28:103088:49, 29:28:103088:15, 
29:28:103088:38, 29:28:103088:72

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:101074:86, 29:28:101074:87, 29:28:101074:92, 29:28:101074:10, 

29:28:101074:35.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП70-TП69» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 30;

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

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 28;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 34;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 36;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 38.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ «Северо-
двинск», город Северодвинск,  ул. 
Капитана Воронина, дом 26, пример-
но в 34 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира

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

29:28:101074:86, 29:28:101074:87, 
29:28:101074:92, 29:28:101074:10, 
29:28:101074:35

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

с кадастровыми номерами
29:28:103088:62, 29:28:103088:37, 29:28:103088:65, 29:28:103088:66.

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

Администрация Северодвинска
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Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП80-ТП81» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Серго Орджони-
кидзе, д. 11;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса, дом 25а;
-установлено относительно ориенти-
ра - здания, расположенного в пре-
делах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, проспект Труда, д. 26;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, проспект Труда, д. 24.

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориенти-
ра – здания, расположенного за пре-
делами границ публичного сервиту-
та по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, проспект Труда, д. 
26, примерно в 15 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

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

29:28:103088:62, 29:28:103088:37, 
29:28:103088:65, 29:28:103088:66.

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

участков с кадастровыми номерами 29:28:103090:81, 29:28:103090:110
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение линий и сооружений 
связи 

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

- Российская Федерация, Архангель-
ская обл., г.о. Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Серго Орджоники-
дзе, з/у 16А;
- местоположение установлено от-
носительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах 
земельного участка поадресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 31

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

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

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного сер-
витута установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 31, пример-
но в 78 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира

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

29:28:103090:81, 29:28:103090:110

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

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

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

 с кадастровыми номерами 29:28:102032:16, 29:28:102032:12, 
29:28:102032:21.

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ 2А-24 ТОР-
ЦЕВА» 

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

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
установлено относительно ориенти-
ра – жилого здания, расположенного 
в пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Полярная, д. 2Б;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание жилое. 
Участок находится примерно в 60 м 
от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, дом 24/2А;
-установлено относительно ориенти-
ра – жилого здания, расположенного 
в пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Торцева, д. 24/2А.

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием ме-
стоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об уче-
те прав на земельные участки, а так-
же срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хо-
датайством об установлении публич-
ного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, 
дом 7, вестибюль, предварительно по-
звонив по телефону 58-21-22, 58-35-45, 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 
12.00 (кроме выходных и праздничных 
дней), в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Феде-
рация, Архангельская область, город 
Северодвинск, улица Торцева, дом 
24А, примерно в 20 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

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

29:28:102032:16, 29:28:102032:12, 
29:28:102032:21

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрация Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 № 235-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 26.08.2014 № 
418-па «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства»» 
(в редакции от 24.11.2020), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2.4.2 слова «39 рабочих дней», «9 ра-
бочих дней» заменить словами «44 рабочих дня», «14 рабочих 
дней» соответственно;

2) в подпункте 3 пункта 2.4.2 цифры «25» заменить цифра-
ми «20»;

3) во втором дефисе пункта 3.2.3 цифру «6» заменить циф-
рами «11»;

4) пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-

лении Услуги, предусмотренных пунктом 2.5.2 настоящего адми-
нистративного регламента, сотрудник ОАиГ УГиЗО:

- в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления 
осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;

- готовит проект постановления Главы Северодвинска о назна-
чении публичных слушаний или общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства и осуществляет его согласование 
в соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска в 
срок, не превышающий 15 рабочих дней.»;

5) подраздел 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги
В течение 15 рабочих дней после проведения публичных слу-

шаний или общественных обсуждений сотрудник ОАиГ УГиЗО обе-
спечивает подготовку рекомендаций Комиссии о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направление их Главе 
Северодвинска.

Глава Северодвинска в течение 7 дней со дня поступления 
данных рекомендаций принимает решение:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства в форме постановления Админи-
страции Северодвинска;

- об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства в форме постановле-
ния Администрации Северодвинска с указанием причин отказа.»;

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

опечаток и (или) ошибок заявитель предоставляет в УГиЗО одним 
из способов, указанных в пункте 2.2.3 настоящего административ-
ного регламента, заявление в свободной форме об исправлении 
таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения заявления путем внесе-
ния изменений в документы, являющиеся результатом предостав-
ления Услуги.»;

7) в приложении слова «ФИО», «Ф. И. О.» заменить словами 
«фамилия, имя, отчество (при наличии)».

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 242-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 19.01.2021 № 5-ПА 

(В РЕДАКЦИИ ОТ 10.02.2021)
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 19.01.2021 № 5-па «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения и о внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в ре-
дакции от 10.02.2021) изменение, исключив пункт 19.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений А
дминистрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя 
Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

от 11.06.2021 № 1434-рз извещает 
о проведении открытого аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и зе-
мельных отношений Администрации Северодвинска.

Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.

Место, дата, время проведения аукциона: 06 августа 2021 
года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 06 августа 2021 года с 
09 часов 50 мин до 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка - площадью 2276 кв. м, адрес (местоположение): относитель-
но ориентира - здания, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный, дом 
11А, примерно в 100м по направлению на юго-запад от ориентира.

Срок договора аренды - 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:107158:123.
Разрешенное использование – производственная деятель-

ность.
Цель предоставления земельного участка – строительство 

производственных объектов.
Параметры разрешенного строительства – строительство 

производственных объектов, минимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не менее 25 %, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – не более 70 %, 
максимальная этажность – 2 этажа.

Ограничения, Обременения: охранная зона хозяйственно-бы-
товой канализации.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право 
заключения договора аренды земельного участка – 160 000 руб. 
(Сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка – 160 000 руб. (Сто шестьдесят тысяч ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона – 4 795 руб. (Четыре тысячи семьсот девяно-
сто пять рублей 00 копеек).

Технические условия для подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

•Технические условия на присоединение к системам во-
доснабжения и канализации:

Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи – 28.04.2021. Срок 
действия ТУ – 3 года. (Приложение 4).

•Технические условия подключения к системе теплоснаб-
жения (отказ):

ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 23.04.2021 (Приложение 5).
•Технические условия на подключение к сетям ливневой 

канализации:
Выданы – СМУП ЖКХ «ГОРВИК». Дата выдачи – 28.04.2021 

(Приложение 6).
Доступ на земельный участок возможен с территории земель 

общего пользования.
По вопросам организации доступа обращаться к Организа-

тору аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим изве-

щением, является обязательным условием для участия в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, прини-

маются представителем Организатора аукциона по рабочим дням 

с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 05 июля 2021 года, по адре-
су: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной записи 
по тел. 58-05-11, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 02 августа 2021 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 03 августа 2021 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, схемой расположения земельного участка, а 
также с иными сведениями и документами о предмете аукциона 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, по предварительной записи по тел. 58-05-11, контакт-
ное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна, а также на сайте Адми-
нистрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по собственной ини-

циативе следующие документы: в отношении заявителей — юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей).

3. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.
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Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка 
для участия в аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не - 03 августа 2021.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 
290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕ-
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, ЕКС: 40102810045370000016.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном указанной статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении вре-

мя, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены 
предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последую-
щей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить 
договор аренды по объявленной цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, по-
сле чего участники аукциона путем поднятия выданных им про-
нумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить 
договор аренды по этой цене. Аукционист называет номер биле-
та участника, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную 
цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника, ко-
торый первым поднял билет.

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осущест-
вляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аук-
циона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В 
этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии 
поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним, то есть участник, сделавший последнее 
предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукцио-
на, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукцио-
на и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-
ности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местно-
сти проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совмест-
но с представителем Организатора аукциона возможен в рабочие 
дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному согласо-
ванию времени осмотра по тел. 58-05-11, контактное лицо: Коря-
ковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 06 августа 2021 года в 
15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
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Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск                                      «____»__________2021 г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _______________________________,
зарегистрирован по адресу: ________________________________
фактически проживаю по адресу: ____________________________

(в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают, 
строку не заполнять)

ИНН _________________________, СНИЛС _________________
Контактный телефон _____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: ____________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:606001:634, изучил представленную Организатором аукци-
она информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:606001:634.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить раз-
мер ежегодной арендной платы, согласно протоколу о результатах 
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
подписания протоколом о результатах аукциона внести обеспе-
чительный платеж в размере 50 % от размера ежегодной аренд-
ной платы, установленной в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возраже-
ний к его количественным и качественным характеристикам, под-
земным и наземным сооружениям и объектам, правовому режиму 
земель, организации доступа на земельный участок не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения 
к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если органи-
затор откажется от проведения аукциона, а также в случае, если я 
буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу про-
извести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка________________________-____________
Расчетный счет_________________________________________
ИНН___________________________________________________
БИК___________________________________________________
Кор/счет банка_________________________________________
Счет банка_____________________________________________
Лицевой счет__________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
______________________________________________________

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

   М.П.                                     «____»____________2021 г.

……………………………………………………………………………
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:606001:634 принята уполномоченным лицом Органи-
затора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2021 г. за  №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

_______________ /____________________________/
………………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск                                               __________ 2021 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с одной стороны, и  ________________ именуемое 
в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с  
Протоколом  _________, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в пользование на условиях аренды земельный участок (катего-
рия земель - земли населенных пунктов) площадью 2276 (Две 
тысячи двести семьдесят шесть) кв.м, кадастровый номер: 
29:28:107158:123. Адрес (местоположение): относительно ори-
ентира - здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный, 
дом 11А, примерно в 100м по направлению на юго-запад от 
ориентира (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: производственная деятель-
ность.

Цель предоставления земельного участка: строительство 
производственных объектов.

Параметры разрешенного строительства – строительство 
производственных объектов, минимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не менее 25%, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – не более 70%, 
максимальная этажность – 2 этажа. 

Ограничения, Обременения: охранная зона хозяйственно-бы-
товой канализации.

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в присутствии представителя Арендатора 

осмотр земельного участка для проверки соблюдения условий 
Договора;

б) удержать из обеспечительного платежа любые суммы, при-
читающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в 
случае изменения действующего законодательства, если Законом 
будет установлено, что его действие распространяется на отно-
шения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-

ра, если она не противоречит условиям настоящего Договора и 
действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и условиями 
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его предоставления в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся 
объектами капитального строительства, в соответствии с утверж-
денным на территории Северодвинска порядком и при условии 
согласования владельцев инженерных коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с его це-

левым назначением и принадлежностью к той или иной категории 
земель и видом использования способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с за-
конодательством;

в) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, во-
дных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;

г) своевременно приступать к использованию земельного 
участка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен до-
говором;

д) соблюдать при использовании земельного участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов;

е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на расчетный счет Арендодателя обе-
спечительный платеж в соответствии с разделом 5 Договора;

и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного 
платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
(даты) получения от Арендодателя уведомления об удержании, 
восстановить обеспечительный платеж до размера, установлен-
ного пунктом 5.3. Договора;

к) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-
ния настоящего Договора, в том числе и любого дополнительного 
соглашения к нему, зарегистрировать его в Управлении Росрее-
стра и предоставить Арендодателю информацию о факте регистра-
ции Договора в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации;

л) обеспечить Арендодателю и органам государственного и 
муниципального земельного контроля свободный доступ на уча-
сток, не нарушать права других землепользователей и аренда-
торов, обеспечить свободный проезд и проход смежных земле-
пользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный доступ 
на земельный участок в целях ремонта коммунальных, инженер-
ных, электрических и других линий и сетей и инженерных соору-
жений, а также объектов транспортной инфраструктуры;

н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - днев-
ный срок со дня таких изменений сообщить об этом Арендодателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей терри-
тории;

п) при использовании земельного участка соблюдать требо-
вания Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», утвержденных решением Совета депу-
татов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

р) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2021 

г. по « __» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в силу с даты его государственной ре-

гистрации в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего Договора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании срока 
действия настоящий Договор считается расторгнутым без пись-
менного уведомления и составления соглашения о расторжении.

4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, пу-
тем ликвидации юридического лица, из Единого государственно-

го реестра юридических лиц, настоящий Договор считается рас-
торгнутым без составления каких-либо актов или соглашений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии 

с Протоколом _____ составляет: __________руб. (___________).
5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с ________ по __________ в размере _________ руб. 

(______), в том числе: __________ руб. (_____________) уплачено 
в качестве задатка, ___________ руб. (_______________________) 
в срок не позднее                15 календарных дней со дня подписа-
ния Протокола  __________.

За период с ________ по __________ в размере _________ 
руб. (______), в следующем порядке:

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______).

За период с ________ по __________ в размере _________ 
руб. (______), в следующем порядке: .....

5.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по на-
стоящему Договору Арендатор в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня подписания Протокола __________, вносит обеспе-
чительный платеж. Обеспечительный платеж устанавливается в 
размере 50% от размера ежегодной арендной платы, установлен-
ной в соответствии с Протоколом _____ и составляет: __________
руб. (___________).

Проценты или любого рода иные компенсации за предостав-
ление Обеспечительного платежа Арендатору не причитаются.

5.4. Внесение арендной платы производится: Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет  № 
03100643000000012400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  (КУМИ л/с 04243011970).  
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «До-
ходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков».

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится: Полу-
чатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет  
№ 03232643117300002400 УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу  (КУМИ л/с 05243011970).  Банк ор-
ганизации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архан-
гельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.

5.6. В случае, если последний день внесения арендной пла-
ты или обеспечительного платежа приходится на нерабочий день, 
последним днем внесения арендной платы и/или обеспечитель-
ного платежа считается ближайший предшествующий этому дню 
рабочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установлен-

ных главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными закона-
ми и настоящим Договором. 

6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
платы и(или) обеспечительного платежа в установленные пункта-
ми 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор уплачивает 
пени в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа на сче-
та, указанные в пунктах 5.4., 5.5. соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения любой 
задолженности по настоящему Договору, направляются вне за-
висимости от назначения платежа, указанного в платежном доку-
менте, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по насто-
ящему Договору;
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- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего Договора;
- на уплату арендной платы в порядке и сроки, установленные 

разделом 5 настоящего Договора.
6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. 

(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он упла-
чивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, указан-
ной в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Арен-
датора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в целом 
или частично не в соответствии с разрешенным использованием 
и условиями настоящего Договора;

б) систематического (два и более раз) невыполнения Арен-
датором условий внесения арендной платы, в соответствии с ус-
ловиями, установленными пунктом 5.2. настоящего Договора;

в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором  состояния  земель-

ного участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, при-

чиненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридца-

ти) календарных дней с даты получения Арендатором письмен-
ного уведомления об отказе Арендодателя от исполнения насто-
ящего Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия 
возможно по соглашению Сторон, путем составления соответ-
ствующего соглашения и акта приема-передачи, подписанного 
сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной 
из сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, про-
изводится в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора сумма арендной платы, опла-
ченная Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора, Арендодателем Арендатору не возвращается.

8.2. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных в 
пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата поступле-
ния соответствующей денежной суммы на счет Арендодателя.

8.3. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление 
с приложением расчета удержанных сумм.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании дей-
ствия настоящего Договора, при отсутствии финансовых претензий 
Арендодателя к Арендатору, обеспечительный платеж подлежит 
возврату в течение 10 рабочих дней с момента (даты) получения 
Арендодателем от Арендатора письменного требования о возвра-
те обеспечительного платежа с указанием банковских реквизитов 
для перечисления суммы обеспечения.

8.5. В случае неисполнения Арендатором подпункта «н» пун-
кта 3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендодате-
лем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, считается до-
ставленной надлежащим образом.

8.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем по адре-
су Арендатора, считается доставленной, если Арендатор уклонил-
ся от получения корреспонденции, в связи с чем она была воз-
вращена в адрес Арендодателя по истечении срока хранения.

8.7. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка Арендодателем не возмещается.

8.8. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей инфор-
мации на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет.

8.9. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архангель-
ской области.

8.10. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Акт приема-передачи земельного участка от ____________.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении настоя-

щего Договора, разрешаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе(ах) и подписан в 4 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 
направляются: первый в Управление градостроительства и земель-
ных отношений Администрации Северодвинска, второй - в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Се-
веродвинска, третий Арендатору  - _________________________, 
четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр).

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001                   _________________
                                                             м.п.
Арендатор:             ________________

«_____» ______________ 2021 г.
Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

аренды земельного участка

г. Северодвинск 
 
«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, в 

лице __________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в ре-
естре за № ________, с одной стороны, и  ____________________, 
именуемое в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Арендодатель», в соответствии с Договором от ________ 
№ _______ аренды земельного участка (далее - Договор) пере-
дал, а «Арендатор» принял земельный участок (категория земель 
- земли населенных пунктов) площадью 2276 (Две тысячи двести 
семьдесят шесть) кв.м., кадастровый номер: 29:28:107158:123. 
Адрес (местоположение): относительно ориентира - здания, рас-
положенного за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Севе-
родвинск, проезд Заозерный, дом 11А, примерно в 100м по направ-
лению на юго-запад от ориентира (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: производственная деятельность.
Цель предоставления земельного участка: строительство про-

изводственных объектов.
Параметры разрешенного строительства – строительство про-

изводственных объектов, минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – не менее 25%, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – не более 70%, 
максимальная этажность – 2 этажа. 

2. «Арендатор» осмотрел земельный участок, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подзем-
ными и наземными сооружениями и объектами, правовым режи-
мом земель,  организацией доступа на земельный участок, состо-
яние земельного участка удовлетворяет «Арендатора», претензий 
к «Арендодателю» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора от 
________ № _______ аренды земельного участка, составлен на 
1 листе и подписан в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001                __________________
                                             м.п.
Арендатор:          __________________

«_____» ______________ 2021 г.



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 22                   2 июля 2021 года 43
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

П
ри
ло
ж
ен
ие

 №
 4



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 22                   2 июля 2021 года44

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

П
рилож

ение №
 4

П
рилож

ение №
 5



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 22                   2 июля 2021 года 45
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

П
ри
ло
ж
ен
ие

 №
 5

П
ри
ло
ж
ен
ие

 №
 6



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 22                   2 июля 2021 года46

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021 № 247-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ (ПРОЕКТОВ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ)

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством Российской 
Федерации

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

министративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие решения об утверждении документации по плани-
ровке территорий (проектов планировки и проектов межевания)  
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 09.06.2020 № 275-па.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 30.06.2021 № 247-па

Изменения,
которые вносятся в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
об утверждении документации по планировке территорий 

(проектов планировки и проектов межевания) 
на территории муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 09.06.2020 № 275-па

1. Подраздел 2.2 дополнить пунктами 2.2.41 и 2.2.42 следую-
щего содержания:

«2.2.41. В случае подготовки документации по планировке 
территории, применительно к особо охраняемой природной тер-
ритории, к заявлению прикладывается согласование с исполни-
тельным органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, в ведении которых находится соответствующая 
особо охраняемая природная территория.

2.2.42. В случае подготовки документации по планировке тер-
ритории, предусматривающей размещение объекта капитально-
го строительства в границах придорожной полосы автомобильной 
дороги, к заявлению прикладывается согласование с владельцем 
данной автомобильной дороги.».

2. Пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Документация по планировке территории предостав-

ляется на бумажном носителе и в электронном виде.
Каждый раздел документации по планировке территории (том, 

книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в виде 
отдельного документа, чертежа и файла.

Электронная версия документации по планировке территории, 
представленная на компакт-диске, предоставляется в формате:

1) текстовые документы – *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf;
2) графические документы: чертежи – *.dwg; иные изображе-

ния – *.pdf, *.gif, *.jpg, *.jpeg.
Компакт-диски должны быть защищены от записи, иметь эти-

кетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия раз-
дела документации по планировке территории. Каждый раздел 
документации по планировке территории (том, книга, альбом чер-
тежей и т. п.) должен быть представлен в отдельной папке дис-
ка файлом (группой файлов) электронного документа. Название 

папки должно соответствовать названию раздела документации 
по планировке территории. Файлы должны открываться в режи-
ме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.

Электронная версия документации по планировке территории 
(состав и содержание компакт-дисков) должна соответствовать 
проекту, представленному на бумажном носителе.».

3. В пункте 2.2.6 слова «пунктах 2.2.1–2.2.4», «пункте 2.2.1–
2.2.4» заменить словами «пунктах 2.2.1–2.2.42».

4. В подпункте 4 подраздела 2.3 слова «пунктами 2.2.1–2.2.4» 
заменить словами «пунктами 2.2.1–2.2.42».

5. В пункте 2.4.1 слова «пунктом 3.3.6» заменить словами «пун-
ктом 3.3.5».

6. Подпункты 3 и 4 пункта 2.4.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) принятие решения о предоставлении Услуги (утверждении 
документации по планировке территории) или об отказе в предо-
ставлении Услуги (отклонении документации по планировке тер-
ритории и направлении ее на доработку) – не более 81 рабочего 
дня после окончания рассмотрения представленных документов. 
В случае, предусмотренном пунктом 3.3.5 настоящего администра-
тивного регламента, – не более 35 рабочих дней после окончания 
рассмотрения представленных документов;

4) выдача результата предоставления Услуги (утверждения до-
кументации по планировке территории) или об отказе в предостав-
лении Услуги (отклонении документации по планировке территории 
и направлении ее на доработку) – 2 рабочих дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги.».

7. В пункте 2.5.2:
7.1. В подпункте 1 слова «пунктами 2.2.1–2.2.4» заменить сло-

вами «пунктами 2.2.1–2.2.42».
7.2. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоответствие состава и содержания представленной до-

кументации по планировке территории для размещения линейного 
объекта требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линей-
ных объектов».».

8. Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
- выдача постановления Администрации Северодвинска
об утверждении документации по планировке территории;
- выдача письма Администрации Северодвинска об отказе
в предоставлении Услуги (отклонении документации по пла-

нировке территории и направлении ее на доработку).».
9. В пунктах 3.1.1, 3.1.2 слова «пунктами 2.2.1–2.2.4» заме-

нить словами «пунктами 2.2.1–2.2.42».
10. В пункте 3.2.2 слова «в течение 5 рабочих дней со дня ре-

гистрации» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления».

11. Подраздел 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги
3.3.1. Сотрудник ОАиГ УГиЗО в течение 15 рабочих дней со дня 

получения заявления от начальника ОАиГ УГиЗО осуществляет:
– проверку полноты документов, определенных пунктами 2.2.1–

2.2.42 настоящего административного регламента;
– проверку представленной документации по планировке тер-

ритории на соответствие требованиям статей 42 и 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, части 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об 
утверждении Положения о составе и содержании документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение од-
ного или нескольких линейных объектов».

3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии Услуги (отклонения документации по планировке территории 
и направления ее на доработку), предусмотренных пунктом 2.5.2 
настоящего административного регламента, сотрудник ОАиГ УГи-
ЗО в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления под-
готавливает решение об отказе в предоставлении Услуги (откло-
нении документации по планировке территории и направлении ее 
на доработку) в форме письма Администрации Северодвинска за 
подписью заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству с указанием конкретных оснований для от-
каза в предоставлении Услуги.

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении Услуги (отклонения документации по планировке террито-
рии и направления ее на доработку), предусмотренных пунктом 
2.5.2 настоящего административного регламента, сотрудник ОАиГ 
УГиЗО готовит проект постановления Главы Северодвинска о на-
значении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
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рассмотрению документации по планировке территории и осу-
ществляет его согласование в соответствии с Регламентом Ад-
министрации Северодвинска.

3.3.4. В течение 35 дней после подписания постановления Гла-
вы Северодвинска о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по рассмотрению документации по плани-
ровке территории сотрудник ОАиГ УГиЗО обеспечивает проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний, подго-
товку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний и его опубликование (обнародование).

3.3.5. Публичные слушания или общественные обсуждения 
не проводятся в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.6. Не позднее чем через 20 рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний сотрудник ОАиГ УГиЗО осуществляет подго-
товку и согласование в соответствии с Регламентом Администра-
ции Северодвинска проекта:

- постановления Администрации Северодвинска об утверж-
дении документации по планировке территории;

- письма Администрации Северодвинска об отказе в предо-
ставлении Услуги (отклонении документации по планировке тер-
ритории и направлении ее на доработку) за подписью заместителя 
Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.».

12. В разделе 3.4:
12.1. В первом абзаце слова «предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Услуги» заменить словами «предоставлении 
Услуги (утверждении документации по планировке территории) 
или об отказе в предоставлении Услуги (отклонении документа-
ции по планировке территории и направлении ее на доработку)».

12.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления заявителем в полученных документах 

опечаток и (или) ошибок заявитель предоставляет одним из спо-
собов, указанных в пункте 2.2.6 настоящего административного 
регламента, заявление на имя заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по городскому хозяйству в свободной форме 
об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения заявления путем вне-
сения изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления Услуги.».

13. В приложении слова «Ф. И. О.» заменить словами «фами-
лия, имя, отчество (при наличии)».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 № 236-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
В целях приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешения на осуществление зем-
ляных работ», утвержденный постановлением Администрации Се-
веродвинска от 21.08.2014 № 408-па (в редакции от 27.11.2020).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф), а также разместить указанное поста-
новление на официальном интернет-сайте Администрации Се-
веродвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 23.06.2021 № 236-па

Изменения,
которые вносятся в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ», 
утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска от 21.08.2014 № 408-па 
(в редакции от 27.11.2020)

1. Подраздел 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Перечень документов, необходимых для предоставле-

ния Услуги
2.2.1. Для получения подуслуги «Выдача разрешения на осу-

ществление земляных работ» заявитель обязан представить сле-
дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или 
заверенная надлежащим образом копия в 1 экземпляре); доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с за-
явлением от имени и в интересах заявителя (оригинал или заве-
ренная надлежащим образом копия в 1 экземпляре).

2.2.1.2. Заявление о выдаче разрешения на осуществление 
земляных работ согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту (оригинал).

2.2.1.3. Утвержденная проектная документация (оригинал или 
заверенная надлежащим образом копия в 1 экземпляре).

2.2.1.4. Документы, подтверждающие согласование проектной 
документации с лицами, чьи интересы будут затронуты при осу-
ществлении земляных работ (оригиналы или заверенные надле-
жащим образом копии в 1 экземпляре). 

2.2.1.5. Проект производства работ (далее – ППР), включа-
ющий краткую пояснительную записку, строительный генераль-
ный план (выполненный на топоплане с указанием габаритных 
размеров траншеи, мест установки ограждений, складирования 

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 245-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2018–2024 ГОДЫ»
В целях актуализации муниципального правового акта в 

части изменения принятия и передачи в общее имущество 
многоквартирного дома объектов внешнего благоустройства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой 
территории в рамках муниципальной адресной программы «Фор-
мирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», утвержденный по-
становлением Администрации Северодвинска от 31.10.2018 № 
416-па (в редакции от 31.01.2020), следующие изменения:

1) в разделе IV:
пункт 4.1 исключить;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Работы по благоустройству считаются принятыми в пол-

ном объеме и переданными в общее имущество многоквартирного 
дома после подписания акта осмотра выполненных работ в произ-
вольной форме уполномоченным собственником помещений или 
представителем соответствующей управляющей организации.»;

2) приложение № 5 исключить.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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грунта, материалов, осей движения строительной техники, объ-
ездных путей и перекидных пешеходных мостиков), календарный 
график проведения земляных работ, предусматривающий конкрет-
ные виды работ и сроки их выполнения (оригинал или заверенная 
надлежащим образом копия в 1 экземпляре).

2.2.1.6. Документы, подтверждающие согласование ППР с ли-
цами, чьи интересы будут затронуты при осуществлении земля-
ных работ, в случае если указанными лицами при согласовании 
проектной документации было указано на необходимость согла-
сования с ними ППР (оригиналы или заверенные надлежащим об-
разом копии в 1 экземпляре). Необходимость согласования ППР 
определяется согласующими организациями самостоятельно при 
рассмотрении проектной документации.

2.2.1.7. Договор подряда на производство земляных работ (в 
случае, когда производство работ выполняется подрядной органи-
зацией) (заверенная надлежащим образом копия в 1 экземпляре).

2.2.1.8. Документ, подтверждающий право использования зе-
мельного участка, в границах которого планируется осуществле-
ние земляных работ (заверенная надлежащим образом копия в 
1 экземпляре).

2.2.2. Необходимость согласования ППР с лицами, не участво-
вавшими в согласовании проекта, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении земляных работ в соответствии с ППР, 
определяется УГиЗО при его рассмотрении.

2.2.3. При проведении земляных работ, связанных с ликвида-
цией аварийных ситуаций, заявитель предоставляет документы, 
указанные в пунктах 2.2.1.1, 2.2.1.2.

2.2.4. Для предоставления подуслуги «Продление срока дей-
ствия разрешения на осуществление земляных работ» заявитель 
обязан представить следующие документы:

2.2.4.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или 
заверенная надлежащим образом копия в 1 экземпляре); доку-
менты, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с за-
явлением от имени и в интересах заявителя (оригинал или заве-
ренная надлежащим образом копия в 1 экземпляре).

2.2.4.2. Заявление в письменной форме с указанием срока, 
на который необходимо продлить разрешение на осуществление 
земляных работ, и причин изменения срока проведения работ со-
гласно приложению № 2 (оригинал).

2.2.4.3. Документ, подтверждающий право использования зе-
мельного участка, в границах которого планируется осуществле-
ние земляных работ (заверенная надлежащим образом копия в 
1 экземпляре).

2.2.5. Для получения подслуги «Продление срока действия 
разрешения на осуществление земляных работ» заявитель впра-
ве представить самостоятельно разрешение на осуществление 
земляных работ (оригинал для указания в нем срока продления 
разрешения на осуществление земляных работ).

2.2.6. Заявитель может представить документы, указанные в 
пунктах 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5 настоящего административного регла-
мента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) через Архангельский региональный портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций);
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В случае если обращение за получением Услуги осуществлено
в электронной форме через Архангельский региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) с 
использованием единой системы идентификации и аутентифика-
ции, заявитель имеет право использовать простую электронную 
подпись при обращении за получением Услуги в электронной фор-
ме при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме.

Формирование заявления в электронной форме осуществля-
ется посредством заполнения электронной формы заявления на 
Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования, электронной подписи либо иного аналога соб-
ственноручной подписи.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5 настоящего ад-
министративного регламента, сотруднику УГиЗО, ответственному 
за прием и регистрацию документов.

2.2.7. Сотрудник УГиЗО не вправе требовать от заявителя:
2.2.7.1. Предоставления документов и информации или осу-

ществления действий, предоставление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Услуги.

2.2.7.2. Предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления, подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами.

2.2.7.3. Предоставления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица, муниципального служащего Администрации 
Северодвинска, работника многофункционального центра, работ-
ника привлекаемой многофункциональным центром организации 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги либо в предоставлении Услуги, о чем 
в письменном виде за подписью начальника УГиЗО, руководителя 
многофункционального центра либо руководителя привлекаемой 
многофункциональным центром организации уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.2.8. Заявитель после предоставления документов вправе от-
казаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письмен-
но в произвольной форме и представляется сотруднику УГиЗО, 
ответственному за прием и регистрацию документов.».

2. Подпункт 4 подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
«4) непредоставление определенных пунктами 2.2.1, 2.2.4 на-

стоящего административного регламента документов.».
3. Подпункт 1 пункта 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Основаниями для отказа в предоставлении подуслуги 

«Продление срока действия разрешения на осуществление зем-
ляных работ» являются:

1) окончание срока действия документов, регламентирующих 
право пользования земельным участком;

2) истечение сроков осуществления земляных работ, установ-
ленных согласующими лицами;

3) истечение срока действия разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, в составе которого строят-
ся инженерные сети.».

4. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Сотрудник УГиЗО, ответственный за прием и регистра-

цию документов, производит прием заявления о выдаче разре-
шения на осуществление земляных работ с приложенными в со-
ответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5 настоящего регламента 
документами, поступившего почтовым отправлением или при лич-
ном обращении заявителя или его представителя, после чего за-
явление регистрируется в электронной базе данных входящих до-
кументов и на заявлении ставится номер и дата регистрации.».

5. Второй дефис пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«- комплектность и правильность оформления представлен-

ных документов в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.4 настояще-
го административного регламента;».

6. Первое предложение подраздела 3.3 после слова «ориги-
нала» дополнить словами «(копии)».

7. Подраздел 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления заявителем в полученных документах 

опечаток и (или) ошибок заявитель предоставляет в УГиЗО од-
ним из способов, указанных в пункте 2.2.2 настоящего админи-
стративного регламента, заявление в свободной форме на имя 
начальника УГиЗО об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в те-
чение 4 рабочих дней со дня получения заявления путем внесе-
ния изменений в документы, являющиеся результатом предостав-
ления Услуги.».


