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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 244-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЕ ТОПЛИВНО
-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕВЕРОДВИНСК»

от 30.06.2021 № 246-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕВЕРОДВИНСК»,
ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЦЕЛЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТАТЬЕЙ 39.37
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
управляющих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями
на территории Архангельской области от 31 марта 2021 года
№ 3, в целях снижения задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные топливно-энергетические ресурсы, урегулирования вопросов, связанных
с взысканием задолженности по оплате за топливно-энергетические ресурсы,

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным
постановлением Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 10.10.2019 № 388-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по
вопросам погашения задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и управляющих организаций
за потребленные топливно-энергетические ресурсы на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск».
2. Действие настоящего постановления вступает в силу с
01.06.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного
сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в границах городского округа Архангельской области
«Северодвинск», для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 248-па
г. Северодвинск Архангельской области

веродвинск» на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением
Администрации Северодвинска от 24.01.2018 № 19-па (в редакции от 28.09.2020).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с решениями
Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска», утвержденную
постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 №
626-па (в редакции от 09.04.2021).
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 251-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»
С целью уточнения объемов финансирования, показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 22.04.2021 № 338 «О местном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска»,
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от
09.03.2016 № 58-па (в редакции от 18.06.2021).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 29.04.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

от 30.06.2021 № 249-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 24.01.2018 № 19-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 28.09.2020)
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 39-пп «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных округов,
городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021–2023 годы», решением
Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2020 № 303 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», протоколом Общественной комиссии от 16.03.2021 № 2,
в целях повышения уровня благоустройства муниципального образования «Северодвинск» и актуализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск»
на 2018–2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Се-

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2021 № 250-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 14.06.2018 № 243-ПА
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

№ 23

13 июля 2021 года

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в постановление Администрации Северодвинска от 14.06.2018
№ 243-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
местного бюджета некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Повышение уровня жизни населения Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска»
(в редакции от 27.07.2020).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Северодвинска: от 09.04.2018 № 127-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Охрана семьи
и детства» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Северодвинска»; от 23.04.2020 № 196-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска
от 09.04.2018 № 127-па».
3. Считать соглашения о предоставлении субсидии, заключенные Управлением социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска с некоммерческими организациями до утверждения настоящего постановления, действующими
по 31.12.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 № 239-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установлению
размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения»,
руководствуясь подпунктом 5.4 Положения о муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 30.06.2011
№ 73,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета размера платы
за пользование жилым помещением муниципального жилищного
фонда коммерческого использования.
2. Отменить постановление Администрации Северодвинска
от 20.09.2016 № 316-па «Об утверждении Порядка расчета размера платы за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договору
коммерческого найма».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1585-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 276 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНЫЕ, СЕТИ,0,4КВ,
ТП-134, ДО, Ж. Д. 120) в отношении части земельного участка с
кадастровым номером 29:28:103094:44, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1034/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1586-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
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соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 97 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНОЙ, ЛИНИИ, Д,34,
А90, ДО, Д. 34Б) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 94;
29:28:103090:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 92.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1031/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1587-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
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ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 232 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB, OT, TП,7, ДO, Д. 25,
ПO, CTPOИTEЛEИ) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103097:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, 27а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 961/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1588-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1093 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП157 ТП2 ТП156) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107124:558, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный;
29:28:107124:95, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Заозерный, д. 4, примерно в 95 м по направлению на северо-восток.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1019/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
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4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1589-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 261 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫE CETИ 0,4KB TП-226
CTOЛOBAЯ) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:102127:73, обл. Архангельская, Северодвинск,
г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 76.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1002/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
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летене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1590-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1436 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10кВ ПС110/35/10
КТП-110 Севмаш) в отношении земель кадастровых кварталов
29:28:103096, 29:28:103090 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:13099:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 23;
29:28:103099:142, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;
29:28:103099:143, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
29:28:103099:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 15А, строение 1;
29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок Энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:103099:95, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83;
29:28:103099:154, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:000000:6349, Архангельская область, город Северодвинск;
29:28:103090:97, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102 А;
29:28:103096:42, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 16;
29:28:103096:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 104.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1020/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1591-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 3490 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (В/в к. РП-9-ТП-6А и
ТП-6А-ТП-10.10 кв) в отношении земель кадастровых кварталов
29:28:102025, 29:28:102045 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102025:19, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Беломорский, д. 48/15, примерно в 100 м по направлению на
запад от ориентира;
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29:28:102025:18, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, 48/15, примерно в 25 м по направлению на восток;
29:28:102021:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 56, примерно в 25 м по направлению на восток;
29:28:102016:389, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:102016:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 38, строение 1;
29:28:102016:18, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– здание жилое. Участок находится примерно в 80 м от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 40/2;
29:28:102016:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 5;
29:28:102028:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 25;
29:28:102028:435, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 25,
примерно в 62 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:000000:6345, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от улицы Железнодорожной до проспекта Беломорского);
29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, от улицы Торцева до рефулерного озера;
29:28:000000:6346, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от проспекта Беломорского до улицы Пионерской);
29:28:102045:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, по ул.
Ломоносова остановка «Стадион строитель»;
29:28:000000:4564, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от улицы Пионерской до проспекта Ленина).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1016/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2021 № 1592-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 07.07.2021 № 1593-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 826 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 110 КТП111СЕВМАШ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103096:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 6;
29:28:103096:5, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
пр. Морской, 6;
29:28:103096:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 10
29:28:103096:45, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 12
29:28:103096:42, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 16
29:28:103096:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 104.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1001/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 960 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП БTP TП XOЛOД 243.1) в
отношении земель кадастрового квартала 29:28:107056 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107056:152, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок
находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 39, строение 11;
29:28:107056:155, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 метрах от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 39/30;
29:28:107056:159, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 20 метрах от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 39, строение 11;
29:28:107056:158, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 95 метрах от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 39, строение 11;
29:28:107056:83, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой, дом 28;
29:28:107056:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск,
проезд Грузовой, дом 28;
29:28:107056:25, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 26;
29:28:107056:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 70 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Грузовой, дом 24;
29:28:107056:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 24.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1015/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1594-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 152 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-73-У4. КОРП. ИНСТИТ.)
в отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:101077:6, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир кирпичное
четырехэтажное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 6.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 959/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
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ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1595-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 117 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-37-ДВОРЕЦ КУЛЬТ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101061:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;
29:28:101061:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 958/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии
с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения
его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
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текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1597-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1596-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 166 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНОЙ, ЛИНИИ,0,4КВ,
НА, Д15Б-2) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103097:99, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 31;
29:28:103097:100, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 16.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1028/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

№ 23

13 июля 2021 года

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 126 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (К. Л. 0.4КВ, ОТ, ТП-233, В, КВАРТАЛЕ,90) в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 29:28:103090:99, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за границами земельного участка примерно в 87 м по направлению на юго-восток от ориентира по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1029/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1598-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 2010 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ PП PУ HACOC.) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101123, 29:28:107124,
29:28:101040, 29:28:101038 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица
Южная (от Железнодорожной до путепровода);
29:28:101040:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;
29:28:101040:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 36а;
29:28:101040:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 40;
29:28:101040:9, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 44;
29:28:101038:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 48а;
29:28:101038:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 46;
29:28:101038:28, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Ленина, д. 48/102;
29:28:107124:240, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Некрасова, дом 3, строение 1;
29:28:101123:40, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилое здание. Участок находится примерно в 36 м от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 95.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1035/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-

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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 544 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП90-TП89) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:103, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, 24;
29:28:103090:102, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Серго Орджоникидзе, 32;
29:28:103090:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 22.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1025/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1599-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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№ 23

13 июля 2021 года

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2021 № 1600-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 07.07.2021 № 1601-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1021 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП18 TП 168) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:106053:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 14;
29:28:106053:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 18/6;
29:28:106053:26, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 18/6;
29:28:000000:6350, Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 955/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 235 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (К. Л. 0,4КВ, ОТ, ТП-176, ДО,24) в
отношении земель кадастрового квартала 29:28:103089 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103089:1256, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск,
шоссе Архангельское, дом 77;
29:28:103089:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 73. Участок находится примерно в 33 метрах по направлению на юго-запад
от ориентира;
29:28:103089:52, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 71;
29:28:103089:51, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 79.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 957/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2021 № 1602-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 07.07.2021 № 1603-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 394 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП86-TП91) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:60, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 27;
29:28:103090:106, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4;
29:28:103090:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 6;
29:28:103090:91, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 965/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 405 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHOЙ ЛИHИИ OT TП-100
ДO ПPИCTPOЙKИ ИCПOЛKOMА) в отношении частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101037:26, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 13;
29:28:101037:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина,
дом 9;
29:28:101037:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7;
29:28:101037:507, местоположение Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, в районе улицы Бойчука, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1008/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2021 № 1604-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 07.07.2021 № 1605-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 407 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHOЙ ЛИHИИ 0,4KB
OT Ж. Д 1K) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:13, участок находится примерно в 55 м по направлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 57;
29:28:104155:62, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная,
дом 19а;
29:28:104155:64, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 19;
29:28:104155:70, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1010/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 739 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ РП2-ТП47) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:101060, 29:28:101061 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101060:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 2;
29:28:101060:14, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 8;
29:28:101061:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 968/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1606-рз
г. Северодвинск Архангельской области

опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 960 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП18-TП19) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:102031 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:102031:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19;
29:28:102031:12, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б;
29:28:102031:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2А;
29:28:102041:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Профсоюзная, дом 1;
29:28:106053:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 14;
29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
29:28:000000:6350, Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 972/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1607-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 458 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0.4 KB OT TП K ЖДOMУ;
КПП, КБО В КВАРТАЛЕ В-1) в отношении земель кадастрового
квартала 29:28:104151 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104151:69, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 85 м от ориентира, по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 65;
29:28:104151:73, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;
29:28:104151:76, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 57А;
29:28:104151:111, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 56 А;
29:28:104151:27, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 54а;
29:28:104151:35, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир –
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 56.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 998/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
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ный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1608-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1316 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП28 ТП РСУ) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:102021, 29:28:102020 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102021:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 54/15;
29:28:102021:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 56, примерно в 25 м по направлению на восток;
29:28:102020:27, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пркт Беломорский, 41/13, примерно в 75 м по направлению на юг;
29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера;
29:28:107056:2, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, 31;
29:28:107056:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 31;
29:28:107056:106, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 31А.
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1013/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1609-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 449 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП91-TП90) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:91, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 8;
29:28:103090:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 10;
29:28:103090:63, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Серго Орджоникидзе, дом 14;
29:28:103090:64, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 16;
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29:28:103090:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 22.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 964/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных
в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения
которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии
с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения
его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1026/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1610-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 215 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП114. ЖД2) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103095:39, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 6А;
29:28:103095:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 57;
29:28:103095:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая,
дом 6.

16
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1611-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-63 ТУРГЕНЕВА 4) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:47, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Тургенева, дом 6;
29:28:101072:48, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 61;
29:28:101072:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1036/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
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4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2021 № 1612-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 07.07.2021 № 1613-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 156 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНОЙ, ЛИНИИ, ТП98, ДО, Д. 34, А90) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 92;
29:28:103090:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90
29:28:103090:105, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 30.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1030/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 200 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНОЙ, ЛИНИИ, ТП98, ДО, Д,34, Б90) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 94;
29:28:103090:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 92;
29:28:103090:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
29:28:103090:105, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 30.
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1033/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1614-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 297 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНОЙ, ЛИНИИ, ТП98, ДО, Д. 34, В90) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 94;
29:28:103090:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 92;
29:28:103090:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
29:28:103090:105, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
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ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, 30.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1032/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1615-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 891 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ СЕВ. КОМ. ДОСААФ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:106053:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 8;
29:28:000000:6350, Архангельская область, город Северодвинск, ул. Первомайская;
29:28:106053:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 14;
29:28:106053:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 10.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 960/2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

гаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1021/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1616-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 337 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП65-35 ТРУДА) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:34, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 41;
29:28:101072:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 69;
29:28:101072:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 63;
29:28:101072:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1617-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 373 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНЫЕ-ЛИНИИ-ТП-176-К. Д. 71К. Д. 2А) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103089
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103089:52, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 71;
29:28:103089:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 73. Участок находится примерно в 33 метрах по направлению на юго-запад
от ориентира;
29:28:103089:51, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 79;
29:28:103089:1256, местоположение установлено относитель-
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но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск,
шоссе Архангельское, дом 77;
29:28:103089:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 77.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1017/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1618-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 450 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ10KB OT TП 225 ДO TП 229) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102050, 29:102046
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102046:17, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Южная, д. 18а;
29:28:102050:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41;
29:28:102050:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
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обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 9.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1000/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1619-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 275 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ 0,4KB) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:70, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 15;
29:28:104155:13, местоположение участок находится примерно в 55 м по направлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 57.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1003/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения

№ 23

13 июля 2021 года

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

работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1620-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 142 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHOЙ ЛИHИИ 0,4KB) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 24;
29:28:104155:60, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 20.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 999/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
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7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1621-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 98 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ Д299 ТП127) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103099:132, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31;
29:28:103099:61, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 33.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1022/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
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(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1622-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1623-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 209 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ДСАДА 27-ТП-58) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29;
29:28:101071:48, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 962/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 98 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4 кВ от ТП-26 в
г. Северодвинске) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102029:330, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, д. 34А;
29:28:102029:321, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 34Б, примерно в 22 м по направлению на запад;
29:28:102029:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 35а;
29:28:102029:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 31.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1009/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1624-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 347 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП14-21) в отношении земель
кадастрового квартала 29:28:102012 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102012:22, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Первомайская, д. 13А;
29:28:102012:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 954/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 193 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 0.4кв от ТП-247 к ж. дому 22г
ААБ) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104162 и
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104162:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 85;
29:28:104162:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 89;
29:28:104162:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 87.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 971/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1625-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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от 07.07.2021 № 1626-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской

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

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1311 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10кв от ТП-146 до ТП-243) в
отношении земель кадастрового квартала 29:28:103075 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103075:3396, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:103075:107, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 83, примерно в 75 м по направлению на запад;
29:28:103075:3408, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса;
29:28:000000:6380, Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей);
29:28:103089:33, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 89;
29:28:103089:48, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 38/95;
29:28:103089:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 36;
29:28:103089:61, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 83, примерно в 55 м по направлению на запад.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 970/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1627-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 355 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП47-55) в отношении земель
кадастровых кварталов 29:28:101060, 29:28:101037 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101060:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 2;
29:28:101037:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 11;
29:28:101037:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина,
дом 9.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 967/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1628-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 792 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB OT TП K Ж. ДOMAM
B KBAPTAЛE И-1) в отношении земель кадастрового квартала
29:28:104154 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104154:3310, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр.
Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по направлению на северо-восток от ориентира;
29:28:104154:107, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 44;
29:28:104154:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 46;
29:28:104154:120, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 13а;
29:28:104154:130, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 52;
29:28:104154:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 54;
29:28:104154:25, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 66;
29:28:104154:53, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 38;
29:28:104154:2635, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами 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.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 969/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1629-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 261 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (К. Л. 0,4КВ, КВАРТАЛА,90,
ОТ, ТП-233) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:97, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102 А;
29:28:103090:99, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за границами земельного участка примерно в 87 м по направлению на юго-восток от ориентира по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1024/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

ния Северо-Запада» вх. 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 151 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4 кВ ТП-134 по ул.
Ломоносова
в г. Северодвинске) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103094:44,
местоположение установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1023/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии
с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения
его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 345 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ0.4кв ААБлу638м от ТП-246 до жил.
дома 24г) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104162
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104162:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Малая Кудьма, дом 13;
29:28:104162:20, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, дом 11;
29:28:104162:50, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 92;
29:28:104162:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, дом 11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 973/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1630-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2021 № 1631-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 07.07.2021 № 1632-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 637 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП88 TП87) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:111, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, 41;
29:28:103090:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 43;
29:28:103090:56, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1;
29:28:103090:59, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1027/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1633-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
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13 июля 2021 года

соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 583 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП19-ТП32) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102031, 29:28:102032 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102031:14, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А;
29:28:102031:464, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А, примерно в 40 м по направлению на северо-восток;
29:28:102032:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 2Б;
29:28:102032:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 23/2А;
29:28:102032:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 966/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1634-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 16175 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0.4 кВ Б. Кудьма) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:503001, 29:28:503004,
29:28:503007 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:503001:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, деревня Таборы, Кудемское шоссе, земельный участок № 2;
29:28:503001:41, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:905, Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы;
29:28:503001:494, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, Большая Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:50, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:51, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:15, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, в районе
Б. Кудьмы, д. Таборы;
29:28:503001:80, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Таборы, дом 14;
29:28:503001:496, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, пересечение Онежского
тракта и Кудемского шоссе, примерно в 1670 метрах по направлению на юго-восток;
29:28:503001:317, обл. Архангельская, Северодвинск, д. Таборы, дом 15;
29:28:503001:873, Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы;
29:28:503001:491, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Таборы;
29:28:503001:872, Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы;
29:28:503001:337, обл. Архангельская, Северодвинск, в районе дер. Таборы
29:28:503001:103, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
автобусная остановка с торг. павильоном, на Кудемском шоссе
по маршруту автобуса 101 (остановка СНТ «Радуга»). Участок находится примерно в 565 м., по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:72, Архангельская область, Северодвинск, Большая Кудьма, деревня Таборы;
29:28:503001:125, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
автобусная остановка с торг. павильоном, на Кудемском шоссе
по маршруту автобуса 101 (остановка СНТ «Радуга»). Участок находится примерно в 558 м., по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:812, Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы;
29:28:503001:269, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Таборы;
29:28:503001:273, Архангельская область, Северодвинск, в
районе Б. Кудьмы, д. Таборы;
29:28:503001:1002, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, в районе деревни Таборы;
29:28:503001:82, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Таборы;
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29:28:503001:350, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, в районе
дер. Таборы;
29:28:503001:742, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастровый номер 29:28:503001:347,
примерно в 17 метрах по направлению на юг от ориентира;
29:28:503001:786, Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе деревня Таборы;
29:28:503001:347, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 8400 м
от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 91/100;
29:28:503001:743, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастровый номер 29:28:503001:347, примерно в 20 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира;
29:28:503001:732, Архангельская область, Северодвинск,
Большая Кудьма, деревня Таборы;
29:28:503001:798, Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Родник», улица Тростяная, участок 1;
29:28:503001:506, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
д. Бол. Кудьма;
29:28:503004:276, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск,
СНТ «Радуга», ряд № 2, участок № 10;
29:28:503004:463, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, территория садоводческого некоммерческого товарищества Радуга, ряд 3, земельный участок 13;
29:28:503004:266, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд № 4, участок № 13;
29:28:503004:47, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 5, участок 13;
29:28:503004:458, Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 5, участок 13А
29:28:503004:58, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга»,
ряд 6, место 10-2;
29:28:503004:262, обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ
«Радуга»,
в районе пересечения Кудемского шоссе и ряда 6;
29:28:503004:154, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Радуга»,
улица 18, участок 15;
29:28:503004:295, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск,
СНТ «Радуга», ряд №20, участок № 15;
29:28:503004:311, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск,
СНТ «Радуга», ряд №21, участок №12;
29:28:503004:253, обл. Архангельская, Северодвинск, дер. Бол.
Кудьма (д. Волость) в границах СНТ «Радуга»;
29:28:503007:44, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:43, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:36, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:39, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:405, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
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адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, д. Волость,
район Б. Кудьма;
29:28:503007:40, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:49, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:50, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:448, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:454, обл. Архангельская, Северодвинск,
Большая Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:453, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:28, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:15, обл. Архангельская, Северодвинск, район
Большая Кудьма, деревня Волость;
29:28:503007:408, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:407, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:139, обл. Архангельская, Северодвинск,
Большая Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:146, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., д. Волость, примерно в
9360 метрах по направлению на юг от ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка, по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, д. 91/100;
29:28:503007:308, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск,
деревня Лахта;
29:28:503007:360, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:625, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Лахта;
29:28:503007:626, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Лахта;
29:28:503007:361, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:77, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:447, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, деревня
Лахта, примерно в 2800 м по направлению на юго-восток от пересечения Онежского тракта и Кудемского шоссе;
29:28:503007:69, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:66, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:452, Архангельская область, Северодвинск, деревня Лахта, примерно в 3000 м по направлению на юго-восток от
пересечения Онежского тракта и Кудемского шоссе;
29:28:503007:458, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, деревня
Лахта, примерно в 3100 м по направлению на юго-восток от пересечения Онежского тракта и Кудемского шоссе;
29:28:503007:404, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
16 км автодороги Кудемское шоссе. Участок находится примерно
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в 155 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, д. Лахта;
29:28:503007:392, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:97, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:98, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:99, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д. Лахта;
29:28:503007:102, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д Лахта;
29:28:503007:6, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д Лахта;
29:28:503009:39, обл. Архангельская, Северодвинск, СОТ «Космос-2», участок № 17;
29:28:000000:6336, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, Кудемское шоссе;
29:28:503007:37, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, Большая
Кудьма, д. Волость;
29:28:503007:387, обл. Архангельская, Северодвинск, Большая Кудьма, д Лахта;
29:28:503007:656, Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня Лахта.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1012/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1635-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
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Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 456 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБ. CETИ,3KB) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103097 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103097:86, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 19;
29:28:103097:76, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 19. Участок находится примерно в 75 метрах по направлению на юго-восток от ориентира;
29:28:103097:84, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Коновалова, д. 14;
29:28:103097:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 18;
29:28:103097:49, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 20.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1018/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1636-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 286 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ OT TП ДO BBOДA B ДOM
ПO УЛ. COBETCKAЯ 1) в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами:
29:28:107056:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская,
дом 3;
29:28:107056:38, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская,
дом 3а;
29:28:107056:55, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская,
дом 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1007 /2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1637-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1770 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП22-ТП28) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102010, 29:28:102023,
29:28:102022, 29:28:102021 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102010:27, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Полярная, д. 21/37;
29:28:102010:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 38;
29:28:102021:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 54/15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1014/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

объекта электросетевого хозяйства (ВРЕЗКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ
ПСТ 38) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:106053,
29:28:107054 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:106053:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, дом 8;
29:28:106053:416, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, дом 8;
29:28:107054:101, местоположение установлено относительно
ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, корп. 8;
29:28:107054:113, Архангельская область, город Северодвинск,
проспект Беломорский;
29:28:107054:114, Архангельская область, город Северодвинск,
проспект Беломорский, дом 3;
29:28:107054:232, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Беломорский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1011/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1638-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 731 кв. м с целью эксплуатации
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от 07.07.2021 № 1639-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 564 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:104152 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
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29:28:104152:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – кирпичное 4-х этажное здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 67;
29:28:104152:24, местоположение установлено относительно
ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, улица Малая Кудьма, дом 8;
29:28:104152:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Кирилкина, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 997/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1640-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 477 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:13, местоположение участок находится примерно в 55 м по направлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 57;
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29:28:104155:58, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом
51;
29:28:104155:70, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1004 /2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1641-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 235 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-57 ДСО) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:101071 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 77;
29:28:101071:20, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 19;
29:28:101071:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1006 /2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1642-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 223 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП83 2188) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17;
29:28:103088:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здания. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 19а;
29:28:103088:45, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 88.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1005 /2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1643-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 528 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП44 ГЛ КОРПУС ИНФЕКЦ
ОТД) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101047 и
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101047:15, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 49;
29:28:101047:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Тургенева, дом 2А;
29:28:101047:25, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 956/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2021 № 1644-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3423 от 21.05.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 349 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП84 588) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:38, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 42;
29:28:103088:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80;
29:28:103088:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 78.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 963/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
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Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103088:40, 29:28:103088:38, 29:28:103088:49
и земель кадастрового квартала 29:28:103088
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ ТП85-ТП84»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 32;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира – здания, расположенного в
ков), в отношении которого испрашипределах границ земельного участка
вается публичный сервитут
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 42;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 28.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 32,
примерно в 10 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103088:40, 29:28:103088:38,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103088:49
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102029:10.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ТП26-ФИД.ЛЕвитута
НИНА ТП-26»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 31.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г.
публичного сервитута
Северодвинск, улица Комсомольская, дом 34Б, примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102029:10
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102029:10, 29:28:102029:32, 29:28:102029:11, 29:28:102029:13.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо- Администрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
объекта электросеЦель установления публичного сер- Эксплуатация
тевого хозяйства «KЛ ТП26-ФИД.
витута
КОМСОМ.»
-местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 31;
Адрес или иное описание местопо- -установлено относительно ориложения земельного участка (участ- ентира, расположенного в граников), в отношении которого испраши- цах участка. Ориентир здание невается публичный сервитут
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Комсомольская, дом 34Б;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 32;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 36а.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Архангельская обпубличного сервитута
ласть, город Северодвинск, улица
Комсомольская, дом 34Б, примерно в 10 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102029:10, 29:28:102029:32,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102029:11, 29:28:102029:13
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102008:2, 29:28:102008:5.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ ТП30-ШКОЛА»
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участАдрес или иное описание местопо- ка по адресу: обл. Архангельская, г.
ложения земельного участка (участ- Северодвинск, пр. Ленина, д. 13/47;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориентивается публичный сервитут
ра - здания нежилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12А,
примерно в 5 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102008:2, 29:28:102008:5
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:1, 29:28:101036:13, 29:28:101036:35
и земель кадастрового квартала 29:28:101036.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП35-Д.10
витута
ЛEHИHA»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 8а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 10;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопотира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участучастка. Почтовый адрес ориентира:
ков), в отношении которого испрашиустановлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Советская,
д. 50/12.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:1, 29:28:101036:13, 29:28:101036:35, 29:28:101036:14,
земель кадастрового квартала 29:28:101036.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП35-Д.849
витута
ЛEHИHA»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 8а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 10;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориенложения земельного участка (участ- тира - жилого здания, расположенков), в отношении которого испраши- ного в пределах границ земельного
вается публичный сервитут
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Советская,
д. 50/12;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 8/49.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

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

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101036:1, 29:28:101036:13,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101036:35, 29:28:101036:14
бличный сервитут

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 10,
примерно в 25 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101036:1, 29:28:101036:13,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101036:35
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, проспект Ленина, д.
8, примерно в 20 метрах по направлению на юго-запад от ориентира

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:21, 29:28:101034:2, 29:28:101034:15, 29:28:101034:14.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП38-50 ИHвитута
ДУCTPИAЛ»
-установлено относительно ориентира, распложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
Адрес или иное описание местопо- в районе ул. Индустриальная, дом
ложения земельного участка (участ- 52;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира- жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54;
- установлено относительно ориентира, распложенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 50.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП38-3
витута
COBETCKAЯ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
Адрес или иное описание местопоориентира – жилого здания, расположения земельного участка (участложенного в пределах границ зеков), в отношении которого испрашимельного участка по адресу: Арвается публичный сервитут
хангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Бойчука, д. 9;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квартале 034;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54, примерно в 30 метрах по
направлению на северо-восток от
ориентира

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52А, примерно в 15 метрах
по направлению на северо-запад от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101034:21, 29:28:101034:2,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101034:15, 29:28:101034:14
бличный сервитут

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101034:20, 29:28:101034:12,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101034:8, 29:28:101034:21
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:20, 29:28:101034:12, 29:28:101034:8, 29:28:101034:21.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:21, 29:28:101034:2, 29:28:101034:15, 29:28:101034:16.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута

№ 23

13 июля 2021 года

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

37

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

Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сер- тевого хозяйства «KЛ TП38-56 ИHвитута
ДУCTP 2 ПO 2
KAБ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
Адрес или иное описание местопо- в районе ул. Индустриальная, дом
ложения земельного участка (участ- 52;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 56.

Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП38-3
витута
KPACHOФЛOT»
-установлено относительно ориентира, расположенного в гарнцах участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. БойчуАдрес или иное описание местопо- ка, д. 9;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного в границах
вается публичный сервитут
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квартале 034.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

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

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101034:12, 29:28:101034:21,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101034:8
бличный сервитут

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.
54А, примерно в 6 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101034:21, 29:28:101034:2,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101034:15, 29:28:101034:16
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:12, 29:28:101034:21, 29:28:101034:8.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г.
публичного сервитута
Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54А, примерно в 15 метрах
по направлению на северо-восток
от ориентира

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101035:14, 29:28:101035:13, 29:28:101035:11, 29:28:101035:21,
29:28:101035:22, 29:28:101039:11, 29:28:101039:25,
земель кадастровых кварталов
29:28:101039, 29:28:101035.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП39 KB 392
витута
ПO 2 KAБ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Адрес или иное описание местопоустановлено относительно ориенложения земельного участка (участтира - жилого здания, расположенков), в отношении которого испрашиного в пределах границ земельного
вается публичный сервитут
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 51;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Лесная,
дом 54;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 54а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенАдрес или иное описание местопо- ного в пределах границ земельного
ложения земельного участка (участ- участка по адресу: Архангельская
ков), в отношении которого испраши- обл., г. Северодвинск, ул. Лесная,
вается публичный сервитут
дом 56;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Лесная,
дом 58/17;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 53;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 55, строение 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 57, примерно в 15 метрах
по направлению на юго-восток от
ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101035:14, 29:28:101035:13,
29:28:101035:11, 29:28:101035:21,
29:28:101035:22, 29:28:101039:11,
29:28:101039:25

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102127:14, земли кадастровых кварталов 29:28:102127 и
29:28:107314
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ ТП8 вывод ФИД
витута
4 ПОСЕЛКА 0»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, дом 74.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом
74, примерно в 39 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102127:14
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102023:21, 29:28:102023:202, 29:28:000000:6376, 29:28:102021:25,
29:28:102020:27, 29:28:000000:3964, 29:28:107056:91, 29:28:107056:163,
29:28:107056:101, 29:28:107056:162, 29:28:107056:9, 29:28:107056:88
и земель кадастровых кварталов 29:28:102023, 29:28:102022,
29:28:102021, 29:28:102020
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо- Администрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «КЛ ТП23 ТП109»
- Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 30б;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, ул. Ломоносова, 30,
примерно в 100 м по направлению
на северо-восток от ориентира;
Адрес или иное описание местопо- -Архангельская область, городской
ложения земельного участка (участ- округ Северодвинск, город Северодвинск, улица
ков), в отношении которого испраши- Профсоюзная (от улицы Первомайвается публичный сервитут
ской до улицы Южной);
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за границами
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр-кт Беломорский, 56, примерно
в 25 м по направлению на восток;
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-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Беломорский,
41/13, примерно в 75 м по направлению на юг;
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - здание. Участок
находится примерно в 90 метрах от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 33;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в
районе ул. Железнодорожная, дом
33, стр. 2;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределаков), в отношении которого испрашими участка. Ориентир -здание. Учавается публичный сервитут
сток находится примерно в 110 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 33;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в
районе ул.
Железнодорожная, 33А;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом
33;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание. Участок находится примерно в 105 м от ориентира
по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 35
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 11,
примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102023:21, 29:28:102023:202,
29:28:000000:6376, 29:28:102021:25,
29:28:102020:27, 29:28:000000:3964,
29:28:107056:91, 29:28:107056:163,
29:28:107056:101, 29:28:107056:162,
29:28:107056:9, 29:28:107056:88

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:102049:20, 29:28:102048:3, 29:28:102048:2, 29:28:102048:1,
29:28:102048:8, 29:28:102048:7, 29:28:102048:6, 29:28:102030:10,
29:28:102030:11, 29:28:000000:6377, 29:28:000000:4522, 29:28:107124:1,
29:28:107124:61, 29:28:107124:90 и земель кадастровых кварталов
29:28:102030, 29:28:102048, 29:28:102049, 29:28:107124.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KAБ.ЛИHИИ, 10KB»
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного
за пределами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 26, примерно
в 78 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
Адрес или иное описание местопо- -установлено относительно ориенложения земельного участка (участ- тира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- участка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 39;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 28а;
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Полярная, д. 41;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 28б;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 28в;
Адрес или иное описание местопо- - установлено относительно ориенложения земельного участка (участ- тира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- участка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 43;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 42;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 44;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода);
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Коммунальной, от ул. Железнодорожной
по ул. Южной до пр. Ленина;
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-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 47;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 146 м
Адрес или иное описание местопо- от ориентира по направлению на селожения земельного участка (участ- веро-восток. Почтовый адрес ориенков), в отношении которого испраши- тира: обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, пр-кт Ленина, дом 47;
-Находится примерно в 135 м. по направлению на восток от ориентира
– здание, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 47.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 28а,
примерно в 70 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
29:28:102049:20, 29:28:102048:3,
29:28:102048:2, 29:28:102048:1,
Кадастровые номера земельных 29:28:102048:8,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102048:7, 29:28:102048:6,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102030:10, 29:28:102030:11,
бличный сервитут
29:28:000000:6377,
29:28:000000:4522, 29:28:107124:1,
29:28:107124:61, 29:28:107124:90
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 29:28:103088:76, 29:28:103088:77,
29:28:103088:78, 29:28:103088:7 и земель
кадастрового квартала: 29:28:103088.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП84
витута
ЛOMOHOC. 84»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
Адрес или иное описание местопо- - здания, расположенного в пределожения земельного участка (участ- лах границ земельного участка по
ков), в отношении которого испраши- адресу: Архангельская обл., г. Севается публичный сервитут
веродвинск, ул. Ломоносова, д. 84;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в предеАдрес или иное описание местопо- лах границ земельного участка по
ложения земельного участка (участ- адресу: Архангельская обл., г. Секов), в отношении которого испраши- веродвинск, ул. Ломоносова, д. 80;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Ломоносова, дом 84.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 82,
примерно в 50 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103088:76, 29:28:103088:77,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103088:78, 29:28:103088:7
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:106067:67, 29:28:106067:119, 29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
29:28:000000:6350, 29:28:102041:1, 29:28:000000:6376,
29:28:000000:6375, 29:28:101061:11, и земель кадастрового квартала:
29:28:106053.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо- Администрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ 2ФA-PA24»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 44;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
Архангельская область, г.
Адрес или иное описание местопо- адресу:
Архангельское шосложения земельного участка (участ- Северодвинск,
се,
58,
примерно
в 60 м по направков), в отношении которого испраши- лению на юг;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 46, примерно в 90 м по направлению на юг;
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- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
- Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Профсоюзная, дом 1;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «СевеАдрес или иное описание местопо- родвинск», город Северодвинск, улиложения земельного участка (участ- ца Профсоюзная (от улицы Первоков), в отношении которого испраши- майской до улицы Южной);
вается публичный сервитут
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Советская (от земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69
до улицы Гагарина);
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м
от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ
рация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ Северодвинск, город
Северодвинск, ул. Советская, д. 33,
примерно в 20 метрах по направлению на север от ориентира
29:28:106067:67, 29:28:106067:119,
Кадастровые номера земельных
29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
участков (при их наличии), в отно29:28:000000:6350, 29:28:102041:1,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:6376,
бличный сервитут
29:28:000000:6375, 29:28:101061:11
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101072:43, 29:28:101072:44, 29:28:101072:45, 29:28:101071:7,
29:28:101071:41, 29:28:101071:43, 29:28:101071:1113, 29:28:000000:6347
и земли кадастрового квартала: 29:28:101072
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута

Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ТП58-62»
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. ЛоАдрес или иное описание местопо- моносова, дом 62;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
вается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 64;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, д. 64, примерно в 30 м
по направлению на юго-восток;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Севверодвинск, ул. Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 51,
примерно в 31 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
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29:28:101072:43, 29:28:101072:44,
Кадастровые номера земельных
29:28:101072:45, 29:28:101071:7,
участков (при их наличии), в отно29:28:101071:41, 29:28:101071:43,
шении которых испрашивается пу29:28:101071:1113,
бличный сервитут
29:28:000000:6347
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земель кадастрового
квартала с кадастровым номером 29:28:102027
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «КЛ ТП9 Ф 4ПОС»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за преграниц публичного сервитуОписание местоположения границ делами
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом
15, примерно в 48 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102026:2, 29:28:102026:3, 29:28:102026:89
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо- Администрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «ВЛ-0,4кв Пищекомвитута
бинат №1 с ТП-4»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 12;
- обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местоположения земельного участка (участ- двинск, ул. Лесная, дом 10а;
ков), в отношении которого испраши- - примерно в 55 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
вается публичный сервитут
– здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл.,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, д. 7.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, ул. Лесная, дом 10а,
примерно в 22 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102026:2, 29:28:102026:3,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102026:89
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:104167:54, 29:28:104167:115, 29:28:104167:135,
29:28:104167:1533, 29:28:104167:106, 29:28:104167:80, 29:28:104167:82,
29:28:104167:81, 29:28:104167:1718, 29:28:104167:3380,
29:28:104167:100, 29:28:104167:84, 29:28:104167:3381, 29:28:104167:98,
29:28:104167:3; и земель кадастрового квартала 29:28:104167
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сер- вого хозяйства «Линия кабельная 10
витута
кВ от ПС №67 «Южная» до РП-12 в
г. Северодвинске»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административно-производственное здание.
Участок находится примерно в 620
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание пожарного депо. Участок находится примерно в 8 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, дом 8;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, 7, примерно в 80 м по направлению на северо-запад;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка, по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев,
дом 7, примерно в 120 м по направлению на запад от ориентира;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 100
м. от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Героев Североморцев, дом 10;
- Российская Федерация, Архангельская обл., г.о. Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Звездная, з/у 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 222
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 10;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 99
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 10;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, пр. Победы, 25, примерно в 450 м по направлению на юг от
Адрес или иное описание местопо- ориентира;
ложения земельного участка (участ- - Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Победы;
ков), в отношении которого испраши- установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 39;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 128
м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 43;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Победы, дом 45, примерно в
135 м по направлению на восток от
ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 45;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
в районе просп. Победы, дом 45.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 25,
примерно в 40 метрах по направлению на север от ориентира
29:28:104167:54, 29:28:104167:115,
29:28:104167:135,
29:28:104167:1533,
Кадастровые номера земельных 29:28:104167:106, 29:28:104167:80,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:104167:82, 29:28:104167:81,
шении которых испрашивается пу29:28:104167:1718,
бличный сервитут
29:28:104167:3380,
29:28:104167:100, 29:28:104167:84,
29:28:104167:3381, 29:28:104167:98,
29:28:104167:3
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:21, 29:28:101034:2, 29:28:101034:15.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП38-54 ИHвитута
ДУCTP»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределами
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
в районе ул. Индустриальная, дом
52;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная,
дом 54а, примерно в 5 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101034:21, 29:28:101034:2,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101034:15
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101074:3417, 29:28:101074:52, 29:28:101074:75, 29:28:101074:76,
29:28:101074:77, 29:28:101074:60, 29:28:101074:39, 29:28:101074:3681,
29:28:101074:3684, 29:28:101074:3679, 29:28:101071:1113,
29:28:101073:5, 29:28:101047:25, 29:28:101040:20, 29:28:101040:1,
29:28:101040:19, 29:28:101040:27, 29:28:101040:10, 29:28:101040:6,
29:28:101040:12, 29:28:101040:9, 29:28:102030:32, 29:28:102030:4,
29:28:000000:6347, 29:28:000000:6339 и земель кадастровых кварталов: 29:28:101074, 29:28:101047, 29:28:101040, 29:28:102030.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ PПЗ HACOCH 2
витута
ПOДЬEMA»
- Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23,
строение 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 23, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 22;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопо- участка. Ориентир жилое здание.
ложения земельного участка (участ- Почтовый адрес ориентира: обл. Арков), в отношении которого испра- хангельская, г. Северодвинск, ул. Кашивается публичный сервитут
питана Воронина, дом 20;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 18;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - жилое здание.
Участок находится примерно в 21
м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Капитана Воронина, дом 38;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24;
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- Местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24, примерно в 140 метрах по направлению на юго-запад
от ориентира;
- Местоположение земельного
участка относительно ориентира здания, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Капитана Воронина,
дом 22, строение 1, примерно в 75
метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
- Местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82 метрах
по направлению на юг от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: установложения земельного участка (участ- лено относительно ориентира - здаков), в отношении которого испра- ния, расположенного за пределами
шивается публичный сервитут
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 64, примерно в 30 м по
направлению на юго-восток;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 54;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 47;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 19;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 43 А;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 45;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 36а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 40;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 42 а;
- установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопотира - жилого здания, расположенложения земельного участка (участного в пределах границ земельного
ков), в отношении которого испраучастка по адресу: Архангельская
шивается публичный сервитут
обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 44;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 43;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 43а;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Севверодвинск, ул. Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда);
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Ленина ( от Архангельского шоссе до озера)
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 64,
примерно в 20 метрах по направлению на юг от ориентира
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29:28:101074:3417, 29:28:101074:52,
29:28:101074:75, 29:28:101074:76,
29:28:101074:77, 29:28:101074:60,
29:28:101074:39, 29:28:101074:3681,
29:28:101074:3684,
Кадастровые номера земельных
29:28:101074:3679,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101071:1113, 29:28:101073:5,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101047:25, 29:28:101040:20,
бличный сервитут
29:28:101040:1, 29:28:101040:19,
29:28:101040:27, 29:28:101040:10,
29:28:101040:6, 29:28:101040:12,
29:28:101040:9, 29:28:102030:32,
29:28:102030:4, 29:28:000000:6347,
29:28:000000:6339

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

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

1

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности
предоставления в собственность
земельного участка в кадастровом
квартале 29:28:503001, площадью
515 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», в районе деревни Таборы,
вид разрешенного использования:
ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения

2

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

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

3

Адрес и способ подачи заявлений

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

4

Дата окончания приема заявлений

11.08.2021

№ 23

13 июля 2021 года

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:503001,
площадью 515 кв. м, местоположение: Архангельская область, городАдрес и описание земель- ской округ Архангельской области
ного участка
«Северодвинск», в районе деревни
Таборы, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
826 кв. м
расположения земельного
участка

7

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

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

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

1

2

3

7

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

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

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

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

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

4

Дата окончания приема
11.08.2021
заявлений

5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 400
кв. м, местоположение: Архангельская обАдрес и описание зе- ласть, городской округ Архангельской обмельного участка
ласти «Северодвинск», в районе деревни
Таборы, вид разрешенного использования:
ведение садоводства, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения

13 июля 2021 года

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

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

Администрация Северодвинска

1

Информация о возм ож н о с т и п р ед о ставления земельного участка и цели
его предоставления
и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления в собственность
земельного участка в кадастровом квартале
29:28:503007, площадью 663 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск»,
в районе деревни Волость, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

2

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

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

3

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

4

Дата окончания при11.08.2021
ема заявлений

5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:503007, площадью 663 кв.
м, местоположение: Архангельская область,
Адрес и описание зе- городской округ Архангельской области «Семельного участка
веродвинск», в районе деревни Волость, вид
разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой 663 кв. м
расположения земельного участка

7

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

Администрация Северодвинска
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления в собственность
земельного участка в кадастровом квартале
29:28:503001, площадью 400 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе деревни Таборы, вид
разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

№ 23

6

Площадь земельного
участка в соответствии
400 кв. м
со схемой расположения земельного участка

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

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

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

1

2

3

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления в
собственность земельного участка в кадастровом квартале 29:28:604001, площадью 729 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
в районе Онежского тракта, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

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

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

Заявления подаются лично, либо через
представителя, в письменной форме на
бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и
принимаются работником Управления в
Адрес и способ подачи зарабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв
явлений
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения
Дата окончания приема за11.08.2021
явлений

5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:604001, площадью 729 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ
Адрес и описание земельАрхангельской области «Северодвинск»,
ного участка
в районе Онежского тракта, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
729 кв. м
расположения земельного
участка

7

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

4

Дата окончания приема за11.08.2021
явлений

5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:503001,
площадью 826 кв. м, местоположение: Архангельская область, городАдрес и описание земельно- ской округ Архангельской области
«Северодвинск», в районе деревни
го участка
Таборы, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
826 кв. м
расположения земельного
участка

7

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

№ Организатор торгов

№ Организатор торгов

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

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

Администрация Северодвинска

1

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале 29:28:604006, площадью 698 кв.
м, местоположение: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», ст. Рикасиха, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный
участок), категория земель: земли населенных пунктов

2

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

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

3

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

Администрация Северодвинска
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале
29:28:503001, площадью 826 кв. м, местоположение: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе деревни
Таборы, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

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

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка

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

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка
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3

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

Администрация Северодвинска

4

1

2

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

№ 23

13 июля 2021 года

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

4

Дата окончания приема за11.08.2021
явлений

5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:604006,
площадью 698 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
Адрес и описание земельно- округ Архангельской области «Севего участка
родвинск», ст. Рикасиха, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), категория земель: земли населенных пунктов

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
698 кв. м
расположения земельного
участка

7

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

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:103088:15, 29:28:103088:49,
29:28:000000:6337, 29:28:101074:3673, 29:28:101074:78, 29:28:101074:79,
29:28:101074:80, 29:28:101074:3417 и земель кадастрового квартала
29:28:103088.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ PПЗ TП85»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 30;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда,
дом 28;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект труда (от улицы Первомайской до проспекта Победы);
-Установлено относительно ориентира – Аллеи молодежи, расположенной в границах земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Адрес или иное описание местопогородской округ Северодвинск, голожения земельного участка (участрод Северодвинск, проспект Труда
ков), в отношении которого испрашиот улицы Карла Маркса до улицы
вается публичный сервитут
Ломоносова;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 19;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 21;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 23;
-Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23,
строение 3;
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 25,
примерно в 26 метрах по направлению на север от ориентира
29:28:103088:15, 29:28:103088:49,
Кадастровые номера земельных
29:28:000000:6337,
участков (при их наличии), в отно29:28:101074:3673, 29:28:101074:78,
шении которых испрашивается пу29:28:101074:79, 29:28:101074:80,
бличный сервитут
29:28:101074:3417
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:104155:20, 29:28:104155:19.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ TП-1 ДO БЛOKA
витута
OБCЛУЖ»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 4;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, по пр. Победы 4.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29,
примерно в 7 метрах по направлению на запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:104155:20, 29:28:104155:19
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:104155:80, 29:28:104155:1,
29:28:104155:71
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП-1 ДO
витута
Ж.Д.6Б.K.»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9.
Участок находится примерно в 75
м по направлению на север от ориентира;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопотира, расположенного за пределами
ложения земельного участка (участучастка. Почтовый адрес ориентиков), в отношении которого испрашира: обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, в районе ул. Юбилейная,
дом 7;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, д. 9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29,
примерно в 7 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:104155:80, 29:28:104155:1,
шении которых испрашивается пу- 29:28:104155:71
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101069:32, 29:28:101069:26, 29:28:000000:6380, 29:28:101061:11,
29:28:101061:18, 29:28:101037:6, 29:28:101037:8, 29:28:101037:26
и земель кадастровых кварталов 29:28:101069, 29:28:101060,
29:28:101061, 29:28:101037
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ РП2-ТП53»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 14/2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 4;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до
бульвара Строителей);
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м
от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;
- установлено относительно ориАдрес или иное описание местопоентира - здания, расположенного
ложения земельного участка (участза пределами границ земельного
ков), в отношении которого испрашиучастка по адресу: Архангельская
вается публичный сервитут
область, Северодвинск, г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 14, примерно
в 110 м по направлению на юго-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир - здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 11;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 11;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Гагарина, дом 13
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 11,
примерно в 65 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101069:32, 29:28:101069:26,
29:28:000000:6380, 29:28:101061:11,
29:28:101061:18, 29:28:101037:6,
29:28:101037:8, 29:28:101037:26

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101037:29, 29:28:101037:1, 29:28:101039:14, 29:28:101039:13,
29:28:000000:6317, земель кадастровых кварталов 29:28:101037,
29:28:101039.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП41 ГПTУ 28»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 62;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 60;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Седова, дом 15;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 57/13;
-городской округ Северодвинск, Автодорога по улице Георгия Седова
(участок от улицы Лесной до улицы
Ломоносова).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 57, примерно в 10 метрах по направлению
на запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных
29:28:101037:29, 29:28:101037:1,
участков (при их наличии), в отно29:28:101039:14, 29:28:101039:13,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:6317
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:102050:15, 29:28:102050:4, 29:28:102050:6, 29:28:102050:7,
29:28:102019:1015, 29:28:102019:30, 29:28:102019:1, 29:28:102019:31,
29:28:102019:32, 29:28:102019:33 и земель кадастровых кварталов
29:28:102050, 29:28:102019.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ 10КВ ТП223
витута
ТП224 ТП225»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 14А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 14;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 12;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск;
- установлено относительно ориАдрес или иное описание местопоентира, расположенного в граниложения земельного участка (участцах участка. Почтовый адрес ориков), в отношении которого испрашиентира: установлено относительно
вается публичный сервитут
ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 57;
-установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 3а;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 8;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 46.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6, примерно
в 50 метрах по направлению на запад ориентира
29:28:102050:15, 29:28:102050:4,
Кадастровые номера земельных
29:28:102050:6, 29:28:102050:7,
участков (при их наличии), в отно29:28:102019:1015, 29:28:102019:30,
шении которых испрашивается пу29:28:102019:1, 29:28:102019:31,
бличный сервитут
29:28:102019:32, 29:28:102019:33
Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска

Дата публикации: 13.07.2021

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107124:241, 29:28:107124:240, 29:28:101121:5, 29:28:101121:6,
29:28:101121:15, 29:28:101121:7, 29:28:101121:8, 29:28:101121:9,
29:28:101121:4, 29:28:101107:529, 29:28:101107:486, 29:28:101106:1,
29:28:000000:6377, земель кадастровых кварталов 29:28:107124,
29:28:101122, 29:28:101121, 29:28:101106, 29:28:101107.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ-10кв ТП218-ТП
витута
РКИС8 (нажил.дом ТЭЦ1»
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город
Северодвинск, улица Некрасова,
дом 3, строение 2;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопо- тира, расположенного за пределаложения земельного участка (участ- ми участка. Почтовый адрес ориков), в отношении которого испрашиентира: установлено относительно
вается публичный сервитут
ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск,
улица Некрасова, дом 3, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 38/22;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Г.Седова, 36;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 34;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 32;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 30;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 26;
- обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местоподвинск, ул. Георгия Седова, дом 28;
ложения земельного участка (участ- установлено относительно ориенков), в отношении которого испрашитира - здания, расположенного за
вается публичный сервитут
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, дом
8, примерно в 80 м по направлению
на юго-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания, расположенного в пределах
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, дом 4;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 22а;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Южная (от улицы Железнодорожной до путипровода)
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Южный 2-й, дом
1/121, примерно в 13 метрах по направлению на север от ориентира
29:28:107124:241, 29:28:107124:240,
29:28:101121:5, 29:28:101121:6,
Кадастровые номера земельных
29:28:101121:15, 29:28:101121:7,
участков (при их наличии), в отно29:28:101121:8, 29:28:101121:9,
шении которых испрашивается пу29:28:101121:4, 29:28:101107:529,
бличный сервитут
29:28:101107:486, 29:28:101106:1,
29:28:000000:6377
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ЗРУ ТП2»

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:21, 29:28:101072:39, 29:28:101072:31

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 35;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 41б;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
в районе ул. Юбилейная, д.ц 26;
- Архангельская обл., Северодвинск,
г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, дом 24;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, улица Юбилейная, дом 20;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Адрес или иное описание местопоСеверодвинск, г. Северодвинск, ул.
ложения земельного участка (участЮбилейная, 22, примерно в 150 м
ков), в отношении которого испрашипо направлению на восток;
вается публичный сервитут
- Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Космонавтов по улице Юбилейной до
улицы Коммунальной, по улице Заводской;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 22;
- Архангельская область, г Северодвинск;
- местоположение установлено относительно ориентира - здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу:
Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный, дом 4,
примерно в 130 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозёрный, дом 6;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Заводская, дом 3;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 160
м. от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозерный, дом 4;
- Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр. Заозерный, д. 4,
примерно в 85 м по направлению на
северо-запад.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП64
витута
ЛOMOHOCOBA 61»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Тургенева, 12;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир здание. Почтовается публичный сервитут
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 65;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 10.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Тургенева, 12,
примерно в 10 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101072:21, 29:28:101072:39,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101072:31
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 29:28:103099:9, 29:28:103099:45,
29:28:103099:44, 29:28:103099:3, 29:28:103099:66 (входящий в состав единого землепользования 29:28:000000:667), 29:28:103099:138,
29:28:103099:139, 29:28:103099:128, 29:28:103099:1935,
29:28:000000:4527, 29:28:000000:4672, 29:28:000000:6348,
29:28:107124:259, 29:28:107124:8, 29:28:107124:10, 29:28:107124:76,
29:28:107124:558, 29:28:107124:96,
и земель кадастровых кварталов: 29:28:103099 и 29:28:107124
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская область, г.
Северодвинск, проезд Заозерный, д.
4Ж, примерно в 103 метрах по направлению на запад от ориентира
29:28:103099:9, 29:28:103099:45,
29:28:103099:44, 29:28:103099:3,
29:28:103099:66 (входящий в состав единого землепользования
29:28:000000:667), 29:28:103099:138,
Кадастровые номера земельных
29:28:103099:139, 29:28:103099:128,
участков (при их наличии), в отно29:28:103099:1935,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:4527,
бличный сервитут
29:28:000000:4672,
29:28:000000:6348,
29:28:107124:259, 29:28:107124:8,
29:28:107124:10, 29:28:107124:76,
29:28:107124:558, 29:28:107124:96

Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска

Дата публикации: 13.07.2021

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107124:95, 29:28:107124:24, 29:28:107124:17, 29:28:107124:188,
29:28:107124:82, 29:28:107124:191, 29:28:0000000:6348,
29:28:0000000:4520, 29:28:0000000:6333, 29:28:107158:33,
29:28:107124:65, 29:28:107124:67, 29:28:107124:68, 29:28:107124:66;
29:28:107124:32, 29:28:107124:558 и земель кадастровых кварталов:
29:28:107124, 29:28:107158.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП156 TП1
витута
TП46»
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пр. Заозерный, д. 4,
примерно в 95 м по направлению на
Адрес или иное описание местопо- северо-восток;
ложения земельного участка (участ- -обл. Архангельская, г. Североков), в отношении которого испраши- двинск, проезд Заозёрный, дом 4А;
- обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, проезд Заозёрный, дом 4В;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного
в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проезд Заозерный, д. 2В;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 96
м. от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозерный, дом 2А;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, г. Северодвинск, Заозерный проезд, 2, примерно в 40 м по направлению на
восток;
- Архангельская область, г Северодвинск;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 27, примерно в 260 м по направлению на северо-запад;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Коммунальная (от
улицы Южной до железнодорожного переезда железной дороги «Северодвинск-Ненокса»);
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозёрный, дом 7;
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределами
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир КОС. Участок навается публичный сервитут
ходится примерно в 164 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коммунальная, дом 20
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир КОС. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коммунальная, дом 20
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир КОС. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коммунальная, дом 20;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир КОС. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коммунальная, дом 20
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
-Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, городСеверодвинск, проезд Заозерный
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозёрный, дом 7,
примерно в 17 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:107124:95, 29:28:107124:24,
29:28:107124:17, 29:28:107124:188,
29:28:107124:82, 29:28:107124:191,
Кадастровые номера земельных
29:28:0000000:6348,
участков (при их наличии), в отно29:28:0000000:4520,
шении которых испрашивается пу29:28:0000000:6333,
бличный сервитут
29:28:107158:33, 29:28:107124:65,
29:28:107124:67, 29:28:107124:68,
29:28:107124:66; 29:28:107124:32,
29:28:107124:558

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

- установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. комсомольская, д. 39,
примерно в 10 метрах по направлению на запад от ориентира

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103099:3, 29:28:102048:4, 29:28:102048:5, 29:28:102048:12,
29:28:102048:3 , 29:28:102048:1, 29:28:102048:2
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута

Описание местоположения границ
публичного сервитута
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. ул. Советских
Космонавтов, 18, примерно в 10 метрах по направлению на юг от ориентира

Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KAБ.ЛИHИИ,0,4KB»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, дом 41;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, дом 43;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: обл. Арложения земельного участка (участ- хангельская, г. Северодвинск, ул. Поков), в отношении которого испраши- лярная, дом 39а;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, дом 39;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира- здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Полярная, д.41;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 28а;
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103099:3, 29:28:102048:4,
29:28:102048:5, 29:28:102048:12,
29:28:102048:3 , 29:28:102048:1,
29:28:102048:2

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107059:41 (входящий в состав единого землепользования
29:28:000000:667), 29:28:107055:90 (входящий в состав единого землепользования 29:28:000000:667), 29:28:107055:46, 29:28:107055:439,
29:28:107055:84, 29:28:107055:76, 29:28:107055:714, 29:28:107055:67,
29:28:107055:72; и земель кадастрового квартала 29:28:107055.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KAБ.BCTABKA TП
витута
TEП.KOMБ»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местопо- двинск, ж/д Исакогорка-Североложения земельного участка (участ- двинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
ков), в отношении которого испраши- - установлено относительно ориентира, расположенного в гранивается публичный сервитут
цах участка. Ориентир - здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Тепличный, дом 8;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск,
проезд Тепличный, дом 4, корпус 2,
примерно в 50 м по направлению
на запад;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, район проезда Тепличный,
Адрес или иное описание местопо- д. 4;
ложения земельного участка (участ- - обл. Архангельская, г. Североков), в отношении которого испраши- двинск, в районе Тепличного провается публичный сервитут
езда, дом 4;
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир отдельно-стоящее нежилое здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Тепличный, дом 5;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 3
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ рация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ город Северодвинск,
город Северодвинск, улица Железнодорожная, дом 3Б, примерно в 60
метрах по направлению на юго-восток от ориентира
29:28:107059:41 (входящий в состав единого землепользования
29:28:000000:667), 29:28:107055:90
Кадастровые номера земельных
(входящий в состав единого земучастков (при их наличии), в отнолепользования 29:28:000000:667),
шении которых испрашивается пу29:28:107055:46, 29:28:107055:439,
бличный сервитут
29:28:107055:84, 29:28:107055:76,
29:28:107055:714, 29:28:107055:67,
29:28:107055:72
Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска

Дата публикации: 13.07.2021

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102014:10, 29:28:102014:557, 29:28:102014:1, 29:28:102010:27
и земель кадастровых кварталов 29:28:102014, 29:28:102015,
29:28:102010
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ TП22-TП29»
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 35;
-Архангельская область, городАдрес или иное описание местопо- ской округ Северодвинск, г. Севеложения земельного участка (участ- родвинск, улица Индустриальная,
ков), в отношении которого испраши- д. 44, примерно в 75 м по направлевается публичный сервитут
нию на северо-восток от ориентира;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 20;
- установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границахземельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 21/37.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: Архангельская обл.,
публичного сервитута
г. Северодвинск, ул. Полярная, д.
21/37, примерно в 75 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102014:10, 29:28:102014:557,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102014:1, 29:28:102010:27
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102127:14, 29:28:107314:58, 29:28:107314:44, 29:28:107124:53,
29:28:107124:251, 29:28:107124:381, 29:28:000000:6333
и земель кадастровых кварталов 29:28:102127,
29:28:107314
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KAБEЛЬ TП227
витута
TП8»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 74;
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределаков), в отношении которого испрашими участка. Ориентир жилое здавается публичный сервитут
ние. Участок находится примерно
в 50 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Матросова, дом 50;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 40
м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Матросова, дом 50;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределаАдрес или иное описание местопо- ми участка. Ориентир нежилое здаложения земельного участка (участ- ние. Участок находится примерно в
ков), в отношении которого испраши- 10 м от ориентира по направлению
вается публичный сервитут
на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Новая, дом 1А;
- Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Новая;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Коммунальная (от
улицы Южной до железнодорожного переезда железной дороги «Северодвинск-Ненокса»).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - здание. ПочтоОписание местоположения границ вый адрес ориентира: обл. Арханпубличного сервитута
гельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 42, примерно в 39
метрах по направлению на юг от
ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102127:14, 29:28:107314:58,
29:28:107314:44, 29:28:107124:53,
29:28:107124:251, 29:28:107124:381,
29:28:000000:6333

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107314:13, 29:28:107314:14, 29:28:0000000:4522, 29:28:107313:29,
29:28:000000:3964 и земель кадастровых кварталов: 29:28:107313,
29:28:107312, 29:28:107314, 29:28:107056.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ PП5 ДO PП7»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир - здание. Почтовается публичный сервитут
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56;
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-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Адрес или иное описание местопо- Железнодорожная, дом 56;
- Архангельская область, Североложения земельного участка (участдвинск, г. Северодвинск, от путепроков), в отношении которого испрашивода по ул. Окружной до ул. Коммувается публичный сервитут
нальной, от ул. Железнодорожной
по ул. Южной до пр. Ленина;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 29;
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская обл., г. Сепубличного сервитута
веродвинск, ул. Железнодорожная,
дом 41/33, примерно в 44 метрах
по направлению на северо-запад
от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:107314:13, 29:28:107314:14,
участков (при их наличии), в отно29:28:0000000:4522,
шении которых испрашивается пу29:28:107313:29, 29:28:000000:3964
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101107:4, 29:28:101107:7, 29:28:101107:34, 29:28:101107:44,
29:28:101107:520, 29:28:101107:529, земель кадастровых кварталов
29:28:101107
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сер- вого хозяйства «КЛ-0.4кв ТП218-живитута
лой дом
ТЭЦ-1»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределами
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир - здание. Участок
вается публичный сервитут
находится примерно в 43 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Народная, дом 8;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

57

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

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно
в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 10;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Народная, д. 10;
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределами
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, 10,
примерно в 70 м по направлению на
запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, дом
8, примерно в 80 м по направлению
на юго-запад от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8,
примерно в 73 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:101107:4, 29:28:101107:7,
участков (при их наличии), в отно29:28:101107:34, 29:28:101107:44,
шении которых испрашивается пу29:28:101107:520, 29:28:101107:529
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:80,29:28:104155:79,29:28:104155:71,29:28:104155:72,29:2
8:104155:78, 29:28:104155:20,29:28:104155:19,29:28:104155:84,29:28:10
4155:17, 29:28:104155:3081, 29:28:104167:36,29:28:104167:54 и земель
кадастровых кварталов 29:28:104167, 29:28:104155.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «K.ЛИHИЯ,ГПвитута
П,ЮЖHAЯ,ДO,TП-1,MИKPOP-HA,K»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира -здания жилого, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению на север от ориентира;
-установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению на северо-восток от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопо- ентира-здания, расположенного в
ложения земельного участка (участпределах границ земельного участка
ков), в отношении которого испрашипо адресу: Архангельская обл., г. Севается публичный сервитут
веродвинск, пр-кт Победы, дом 12;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 4;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, по пр. Победы 4;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, 4, примерно
в 60 м по направлению на юго-восток от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
в р-не пр. Победы, 2;4;
-Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск",
город Северодвинск, проспект Победы;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 270
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административно-производственное здание.
Участок находится примерно в 620
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 12,
примерно в 19 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:104155:80,29:28:104155:79,
29:28:104155:71,29:28:104155:72,
Кадастровые номера земельных
29:28:104155:78, 29:28:104155:20,
участков (при их наличии), в отно29:28:104155:19,29:28:104155:84,
шении которых испрашивается пу29:28:104155:17, 29:28:104155:3081,
бличный сервитут
29:28:104167:36,29:28:104167:54
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:106067:39, 29:28:106067:110, 29:28:106067:117, 29:28:106067:118,
29:28:106067:119, 29:28:106067:99, 29:28:000000:4524, 29:28:106051:6,
29:28:106051:22, 29:28:106051:28, 29:28:106051:44, 29:28:106051:3229,
29:28:106051:50, 29:28:103091:32, 29:28:103075:52 и земель кадастровых кварталов: 29:28:106051, 29:28:103075
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - жилое здание.
Участок находится примерно в 700
м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 68;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
Адрес или иное описание местопо- ориентира - здания, расположенноложения земельного участка (участ- го за границами земельного участков), в отношении которого испраши- ка по адресу: Архангельская обл., г.
вается публичный сервитут
Северодвинск, ул. Портовая, 6, примерно в 120 м по направлению на
северо-запад;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
61, примерно в 125 м по направлению на север;
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-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание заводоуправления, объект 103. Участок
находится примерно в 700 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 58;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 135
м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 76;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 300
мот ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 49;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: становлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного за предеков), в отношении которого испрашилами участка. Ориентир убежище
вается публичный сервитут
ГО №148-30. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 59;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 42;
-местоположение установлено относительно ориентира - здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 59К, корпус 1;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
76, примерно в 45 м по направлению на юг;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
61, примерно в 115 м по направлению на север;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - жилое здание.
Участок находится примерно в 700
м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 68;
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Архангельская обпубличного сервитута
ласть, Северодвинск, город Северодвинск, в районе улицы Портовой,
примерно в 38 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:106067:39, 29:28:106067:117,
29:28:106067:118, 29:28:106067:119,
Кадастровые номера земельных
29:28:106067:99, 29:28:000000:4524,
участков (при их наличии), в отно29:28:106051:6, 29:28:106051:22,
шении которых испрашивается пу29:28:106051:28, 29:28:106051:44,
бличный сервитут
29:28:106051:3229, 29:28:106051:50,
29:28:103091:32, 29:28:103075:52
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:104154:53, 29:28:104154:105, 29:28:104154:2635,
29:28:104154:128, 29:28:104154:17
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «K.Л. 0.4 KB OT TП K
витута
ЖДOMAM 11;11A B KBAPTAЛE И-1»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 38;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 40;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Адрес или иное описание местопоСеверодвинск, город Северодвинск,
ложения земельного участка (участпроспект Труда, дом 66, примерно в
ков), в отношении которого испраши120 м по направлению на юго-запад
вается публичный сервитут
от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 42;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 46;
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: установлено относительно ориентира, расположенОписание местоположения границ
ного в границах участка. Ориентир
публичного сервитута
нежилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом
38, примерно в 77 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:104154:53, 29:28:104154:105,
участков (при их наличии), в отно29:28:104154:2635,
шении которых испрашивается пу29:28:104154:128, 29:28:104154:17
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:104154:17, 29:28:104154:21, 29:28:104154:23, 29:28:104154:29,
29:28:104154:107, 29:28:104154:120, 29:28:104154:130,
29:28:104154:129, 29:28:104154:86, 29:28:104154:3310
и земель кадастрового квартала 29:28:104154.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сер- тевого хозяйства «K.Л.0,4KB OT TП
витута
K Ж.ДOMAM
B KBAPTAЛE И-1»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 46;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир жилое здание.
вается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 54;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 60;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 50, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 44;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 13а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопо- ентира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участ- участка. Ориентир жилое здание.
ков), в отношении которого испраши- Почтовый адрес ориентира: обл. Арвается публичный сервитут
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 52;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 50;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 62А;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр. Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 52,
примерно в 52 метрах по направлению на север от ориентира
29:28:104154:17, 29:28:104154:21,
Кадастровые номера земельных
29:28:104154:23, 29:28:104154:29,
участков (при их наличии), в отно29:28:104154:107, 29:28:104154:120,
шении которых испрашивается пу29:28:104154:130, 29:28:104154:129,
бличный сервитут
29:28:104154:86, 29:28:104154:3310
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103075:9, 29:28:103075:1967, 29:28:103075:107, 29:28:103089:33,
29:28:103089:43, 29:28:103089:59, 29:28:103089:5, 29:28:103089:61,
29:28:103089:1255, 29:28:103089:1256, 29:28:103089:9, 29:28:103089:8
и земель кадастровых кварталов 29:28:103075, 29:28:103089.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KAБEЛЬH.CETEИвитута
10KB OT PП-6 ДO TП-176»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом
116;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом
116;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
83, примерно в 75 м по направлению на запад;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 89;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 87;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участАдрес или иное описание местопо- ка по адресу: Архангельская обл., г.
ложения земельного участка (участ- Северодвинск, Архангельское шосков), в отношении которого испраши- се, д. 89;
- обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, ул. Карла Маркса, дом 34;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
83, примерно в 55 м по направлению на запад;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, город Северодвинск, шоссе Архангельское,
дом 77, строение 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск,
шоссе Архангельское, дом 77;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 77;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе,
дом 2г.

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

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

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

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом
89, примерно в 28 метрах по направлению на север от ориентира

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом
3, примерно в 30 метрах по направлению на юго-запад от ориентира

29:28:103075:9, 29:28:103075:1967,
29:28:103075:9, 29:28:103075:1967,
Кадастровые номера земельных 29:28:103075:107, 29:28:103089:33,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103089:43, 29:28:103089:59,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103089:5, 29:28:103089:61,
бличный сервитут
29:28:103089:1255,
29:28:103089:1256, 29:28:103089:9,
29:28:103089:8

29:28:107055:59, 29:28:107055:9,
Кадастровые номера земельных
29:28:107055:67, 29:28:107055:72,
участков (при их наличии), в отно29:28:107055:90 (входящий в сошении которых испрашивается пустав единого землепользования
бличный сервитут
29:28:000000:667), 29:28:107055:714

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:107055:59, 29:28:107055:9, 29:28:107055:67, 29:28:107055:72,
29:28:107055:90 (входящий в состав единого землепользования
29:28:000000:667), 29:28:107055:714; и земель кадастрового квартала
29:28:107055
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KAБ.ЛИHИИ 10KB»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в
68 м от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 35;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
Адрес или иное описание местопо- ш. Архангельское, дом 35;
ложения земельного участка (участ- - установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного в границах
участка. Ориентир отдельно –стовается публичный сервитут
ящее нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 5;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 3;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного
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Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:21, 29:28:101034:2, 29:28:101034:15.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП38-54 ИHвитута
ДУCTP»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного за пределами
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
в районе ул. Индустриальная, дом
52;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная,
дом 54а, примерно в 5 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101034:21, 29:28:101034:2,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101034:15
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:107059:42, 29:28:107059:43, 29:28:107059:23,
29:28:102013:24, 29:28:102013:23, 29:28:102001:27, 29:28:102001:28,
29:28:102001:12, 29:28:102016:21,
29:28:000000:3964, 29:28:107056:77, 29:28:107056:44, 29:28:102016:287,
29:28:102016:23, земель кадастровых кварталов 29:28:107054,
29:28:107055, 29:28:107059, 29:28:102013, 29:28:107056.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ПО ЖЕЛЕЗвитута
НОДОРОЖН.»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - здание. Участок
находится примерно в 117 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 3;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание. Участок находится примерно в 100 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 5;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участАдрес или иное описание местопо- ка по адресу: обл. Архангельская, г.
ложения земельного участка (участ- Северодвинск, ул. Железнодорожков), в отношении которого испраши- ная, дом 5;
вается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2В;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2А;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4;
-Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
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адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, д. 6;
-установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 8/6;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание. Участок находится примерно в 45 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 38, строение 1;
-Архангельская область, Северодвинск, г.Северодвинск, ул.ЖелезАдрес или иное описание местопонодорожная, от ул.Торцева до реложения земельного участка (участфулерного озера;
ков), в отношении которого испраши-установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - здание. Участок
находится примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 19;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, улица Железнодорожная, дом 33, примерно в 55 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 5.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ
область, городской округ "Северопубличного сервитута
двинск", город Северодвинск, улица Железнодорожная, дом 22, примерно в 38 метрах по направлению
на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:107059:42, 29:28:107059:43,
29:28:107059:23,
29:28:102013:24, 29:28:102013:23,
29:28:102001:27, 29:28:102001:28,
29:28:102001:12, 29:28:102016:21,
29:28:000000:3964, 29:28:107056:77,
29:28:107056:44, 29:28:102016:287,
29:28:102016:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104155:31, 29:28:104155:5, 29:28:104155:75, 29:28:104155:4,
29:28:104155:78, 29:28:104155:72, 29:28:104155:71, 29:28:104155:80,
29:28:104155:79
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ TП-210 ДO TПвитута
212»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 13б;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 17;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 13 а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 12;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в преАдрес или иное описание местоподелах границ земельного участка по
ложения земельного участка (участадресу: Архангельская обл., г. Севеков), в отношении которого испрародвинск, ул. Юбилейная, дом 9;
шивается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению на север от ориентира;
-установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению на северо-восток от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13,
примерно в 7 метрах по направлению на юг от ориентира
29:28:104155:31, 29:28:104155:5,
Кадастровые номера земельных
29:28:104155:75, 29:28:104155:4,
участков (при их наличии), в отно29:28:104155:78, 29:28:104155:72,
шении которых испрашивается пу29:28:104155:71, 29:28:104155:80,
бличный сервитут
29:28:104155:79
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104155:31, 29:28:104155:5, 29:28:104155:75, 29:28:104155:4,
29:28:104155:78, 29:28:104155:20, 29:28:104155:79
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ TП-213 ДO TПвитута
212»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 13б;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 17;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:установлено относительно ориентира-здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 13 а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора:обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участдвинск, ул. Юбилейная, дом 13;
ков), в отношении которого испра-установлено относительно ориеншивается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:установлено относительно ориентира-здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 12;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 4;
-установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу:Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению на северо-восток от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 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 опубликования данного сообщения
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13,
примерно в 15 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104155:31, 29:28:104155:5,
29:28:104155:75, 29:28:104155:4,
29:28:104155:78, 29:28:104155:20,
29:28:104155:79

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 № 7-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102001:13
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. СЕВЕРОДВИНСК,
ПР. БЕЛОМОРСКИЙ, ДОМ 15/15
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36, 37,
38 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Северодвинска от
15.06.2012 № 234-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартирных домов № 15/15, № 38 по пр. Беломорскому, № 7 по ул. Индустриальной, № 9 по ул. Водогон, № 9 по ул. Лесной, № 30а по ул. Ломоносова, № 9а
по ул. Республиканской, № 21, № 34 по ул. Советской, №
11, № 13 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийными
и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102001:13
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью
1816 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации
многоквартирного жилого дома, путем предоставления возмещения за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
пр. Беломорский, дом 15/15, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска:
2.1. Направить настоящее постановление в установленный
законом срок:
в орган регистрации прав;
собственникам помещений.
2.2. Уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка
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в пользование, а также о заключении договора на право пользования земельным участком.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
3.1. Оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан.
3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома.
3.3. Государственной регистрации права собственности муниципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи:
4.1. После завершения процедуры выкупа помещений в многоквартирном доме снести здание.
4.2. Организовать содержание земельного участка до момента государственной регистрации права пользования на земельный участок.
5. Финансовому управлению обеспечить финансирование
мероприятий по содержанию земельного участка до момента государственной регистрации перехода права на земельный участок.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3227, расположенного по адресу:
Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 3, –
«хранение автотранспорта»
07.07.2021
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:28:106051:3227, расположенного
по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 3, – «хранение
автотранспорта».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства от 05.07.2021.
На протяжении всего периода проведения общественных обсуждений замечаний, предложений, в том числе в письменном
виде, от физических и юридических лиц по предмету общественных обсуждений не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3230, расположенного по адресу:
Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 12,
– «хранение автотранспорта»
07.07.2021
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 29:28:106051:3230, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 12, – «хранение автотранспорта»
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства от 05.07.2021.
На протяжении всего периода проведения общественных обсуждений замечаний, предложений, в том числе в письменном
виде, от физических и юридических лиц по предмету общественных обсуждений не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:44, расположенного по адресу:
Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 15,
– «хранение автотранспорта»
07.07.2021
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 29:28:106051:44, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 15, – «хранение автотранспорта».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства от 05.07.2021.
На протяжении всего периода проведения общественных обсуждений замечаний, предложений, в том числе в письменном
виде, от физических и юридических лиц по предмету общественных обсуждений не поступало.
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Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства – жилого здания,
расположенного по адресу: ул. Торцева, д. 4Б (1, 2 этапы),
в части сокращения отступа от северо-западной границы
земельного участка
с кадастровым номером 29:28:102013:2 до 2,5 м
07.07.2021
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства – жилого здания, расположенного по адресу: ул. Торцева, д. 4Б (1, 2 этапы), в
части сокращения отступа от северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:102013:2 до 2,5 м.
Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства от 05.07.2021.
Внесенные предложения и замечания участников публичных
слушаний или общественных обсуждений.
1. Корендясев Е. С. – Я являюсь потенциальным покупателем
квартиры в планируемом к строительству доме по адресу: ул. Торцева, д. 4Б. Возражений по уменьшению расстояния до границы
дома до 2,5 м не имею. Прошу согласовать сокращение данного
отступа и выдать испрашиваемое разрешение.
2. Грушевский В. М. – Я являюсь потенциальным покупателем
квартиры в строящемся доме по адресу: ул. Торцева, д. 4Б. Возражений по сокращению отступа от границы участка до дома до
2,5 м не имею. Прошу согласовать сокращение данного отступа
и выдать испрашиваемое разрешение.
Рекомендации организатора публичных слушаний или общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний или общественных обсуждений предложений и замечаний:
1. Предлагаем учесть данное предложение.
2. Предлагаем учесть данное предложение.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства проведены в полном соответствии с
градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3229, расположенного по адресу:
Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 16,
– «хранение автотранспорта»

Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2021
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 29:28:106051:3229, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 16, – «хранение автотранспорта».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства от 05.07.2021.
На протяжении всего периода проведения общественных обсуждений замечаний, предложений, в том числе в письменном
виде, от физических и юридических лиц по предмету общественных обсуждений не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.
Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту
решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3228, расположенного по адресу:
Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 2, –
«хранение автотранспорта»
07.07.2021
Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 29:28:106051:3228, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 2, – «хранение автотранспорта».
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства от 05.07.2021.
На протяжении всего периода проведения общественных обсуждений замечаний, предложений, в том числе в письменном
виде, от физических и юридических лиц по предмету общественных обсуждений не поступало.
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Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.
2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.

13 июля 2021 года

от 07.07.2021 № 20
г. Северодвинск Архангельской области

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТНОГО
УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В связи с существующей угрозой обрушения строительных конструкций многоквартирного дома № 48 по улице Лесной и многоквартирного дома № 22А по улице Торцева в городе Северодвинске Архангельской области, которая может
повлечь значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15.1 Устава Северодвинска и решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Северодвинска от 06.07.2021 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 07.07.2021 режим повышенной готовности для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования
«Северодвинск».
2. Установить с 07.07.2021 местный уровень реагирования
по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации.
3. Установить границы территорий, на которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, – непосредственно примыкающих к
многоквартирному дому № 48 по улице Лесной и к многоквартирному дому № 22А по улице Торцева на расстоянии 7 м.
4. Установить дополнительные меры по защите населения и
территории от чрезвычайной ситуации на территориях, непосредственно примыкающих к многоквартирному дому № 48 по улице
Лесной и многоквартирному дому № 22А по улице Торцева:
4.1. Ограничить доступ людей и транспортных средств, за исключением сил и средств, участвующих в выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
4.2. Использование транспортных средств осуществлять в целях вывоза личного имущества граждан и выполнения мероприятий, связанных с отключением аварийного дома от систем жизнеобеспечения.
5. Определить заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству Ковальчук О. К. должностным
лицом, ответственным за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
6. Должностному лицу, ответственному за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации:
6.1. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
6.2. Обеспечить безусловное исполнение решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северодвинска от 06.07.2021 № 3.
7. Координацию деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории Северодвинска, осуществляет оперативная группа Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северодвинска (далее – ОГ
КЧС), которой предоставляется право на принятие решения об
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 № 254-па
г. Северодвинск Архангельской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального
образования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 30.07.2019 № 284-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» (в редакции от 18.03.2021)
изменение, исключив пункт 12.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 19.12.2019 № 497-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» (в редакции от 11.02.2021)
изменения, исключив пункты 4, 11.
4. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2021.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск»
Редактор К. И. Юдина
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1

33,63

2

ж/д ст Рикасиха,
д. 2

9,50

3

Индустриальная
улица, д. 57

28,76

4

Комсомольская
улица, д. 26

28,79

Наименование управляющей
организации

2
Республиканская
улица, д. 34/14

Дата

1

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

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»

Адрес
многоквартирного дома

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 01.07.2021 № 254-па

№ п/п

использовании сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации.
8. Должностным лицам и органам Администрации Северодвинска, а также иным муниципальным учреждениям и муниципальным
предприятиям неукоснительно руководствоваться решениями ОГ
КЧС и должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
9. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску принять меры
по защите прав, законных интересов и сохранности имущества
физических и юридических лиц, которые могут пострадать в результате возникновения чрезвычайной ситуации.
10. Финансовому управлению Администрации Северодвинска обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда
Администрации Северодвинска для финансового обеспечения
непредвиденных расходов.
11. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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5

6

6

02.06.2021

ООО
«Движение»

6

01.06.2021

АО
«Открытие»
СМУП
«ЖКХ»

Договор управления
7

01.06.2021

АО
«Открытие»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

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 01.07.2021 № 256-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 09.11.2011 № 465-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 07.04.2020)
В целях актуализации муниципального правового акта и
уточнения перечня объектов недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением
«Муниципальная библиотечная система», на основании обращения директора учреждения от 14.01.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Северодвинска от 09.11.2011 № 465па «Об изменении типа муниципального учреждения культуры «Муниципальная библиотечная система» (в редакции от 07.04.2020).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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