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№ 25
15 июля  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1660-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 399 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП62-63) в отношении земель 
кадастрового квартала 29:28:101072 и частей земельных участ-
ков 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 ориенти-
ра: 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, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 4;

29:28:101072:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Чехова, дом 2, строение 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1118/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-

ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1661-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 661 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП1-21) в отношении земель 
кадастрового квартала 29:28:102013 и частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:102012:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 11А;
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29:28:102012:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 20;

29:28:000000:3011, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северо-
двинск, пр. Беломорский, от ул. Советская до ул. Первомайская;

29:28:102013:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 9;

29:28:102013:20, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. 
Беломорский, д. 7;

29:28:102013:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 11;

29:28:102013:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания нежилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, дом 4Б;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1097/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1662-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 274 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-56-ШKOЛA 12) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101071:38, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гага-
рина, дом 24;

29:28:101071:44, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1106/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1663-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
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«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1810 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ РП3 ТП106) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101074:3417, Архангельская обл., г. Северодвинск, в рай-
оне пр. Труда, д. 23, строение 3;

29:28:101074:3681, местоположение земельного участка уста-
новлено 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;

29:28:101074:3422, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, 
проспект Труда, дом 25А;

29:28:101074:3423, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северо-
двинск, проспект Труда, дом 25А, примерно в 50 м по направле-
нию на северо-запад;

29:28:101074:80, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Труда, дом 23;

29:28:101074:79, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 21;

29:28:101074:78, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Труда, дом 19;

29:28:101074:96, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
25;

29:28:101074:81, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Труда, дом 27;

29:28:101074:89, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир м. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 35;

29:28:101074:45, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Тру-
да, дом 39;

29:28:101074:90, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 76;

29:28:000000:6337, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы 
Первомайской до проспекта Победы);

29:28:000000:6343, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от про-
спекта Труда до проспекта Труда);

29:28:000000:6347, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, ул. Ломоносова (от проспек-
та Ленина до проспекта Труда);

29:28:101072:1414, местоположение установить относительно 
ориентира – Аллеи памяти и гордости, расположенной в границах 
земельного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда от ули-
цы Ломоносова до улицы Тургенева;

29:28:103099:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 73;

29:28:103099:1933, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73, примерно в 65 м 
по направлению на юго-запад;

29:28:103099:96, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
48.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1059/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1664-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 500 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП63-64) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101072:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, 12;

29:28:101072:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, дом 10;
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29:28:101072:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Турге-
нева, дом 8;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1101/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1665-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1710 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП8-TП MФ) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102127, 29:28:107056, 29:28:107312 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102127:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломор-
ский, дом 74;

29:28:102127:13, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не ул. 
Южная/пр. Беломорский;

29:28:000000:4522, Архангельская область, Северодвинск, 

г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Комму-
нальной, от ул. Железнодорожной по ул. Южной до пр. Ленина;

29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица 
Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода);

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

29:28:102019:36, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юж-
ная, 4, примерно в 50 м по направлению на юго-запад;

29:28:102019:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Южная, дом 2;

29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефу-
лерного озера;

29:28:107312:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 47;

29:28:107312:35, местоположение установлено относительно 
ориентира – нежилое здание, расположенного в границах участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, до 41/33;

29:28:107312:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 85 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 45 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, проезд Промышленный, дом 2;

29:28:107312:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1071/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1666-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 2094 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ PП2-ТП44) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:101061, 29:28:101034, 29:28:101037, 
29:28:101040, 29:28:101047, 29:28:101035, 29:28:101039 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101061:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пр. Ленина, д. 14, строение 2;

29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

29:28:000000:6317, городской округ Северодвинск, Автодо-
рога по улице Георгия Седова (участок от улицы Лесной до ули-
цы Ломоносова);

29:28:000000:6347, местоположение Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, ул. Ломоно-
сова (от проспекта Ленина до проспекта Труда);

29:28:101047:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 47.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1100/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1667-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 123 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ PП2-TП37 2 НИТКИ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101061:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

29:28:101061:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пр. Ленина, д. 14, строение 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1126/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1668-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 963 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛЭП MAPKA ЦAAБЛУ 
3X95) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:103097, 
29:28:103098 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:103097:93, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 99;

29:28:103097:94, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6;

29:28:103097:102, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6А;

29:28:103097:105, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 10;

29:28:103097:64, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние жилое. Участок находится примерно в 62 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, дом 10;

29:28:103098:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 93;

29:28:103098:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 95 (3).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1093/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-

ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1669-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 631 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП83-TП82) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103088:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ния. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 19а;

29:28:103088:45, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 88;

29:28:103088:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 15;

29:28:103088:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1066/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1670-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 749 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ 10КВ) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102127, 29:28:107314 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102127:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломор-
ский, дом 72, строение 1;

29:28:102127:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломор-
ский, дом 74;

29:28:107314:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Бе-
ломорский, дом 63;

29:28:107314:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 95 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56;

29:28:107314:60, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 60 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-

хангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 63;
29:28:107314:292, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 63;

29:28:107314:15, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, кв. 311.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1060/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1671-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 668 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ КТПИ МУ82 ТП16) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:107054:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Беломорский, дом 1, корпус 5;

29:28:107054:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 1А;

29:28:107054:230, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, г. Северодвинск, проспект Беломорский;
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29:28:107054:36, местоположение установлено относительно 
ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, проспект Беломорский, д. 3, стр. 2;

29:28:107054:43, местоположение установлено относитель-
но ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 234 м по 
направлению на северо-восток;

29:28:107054:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Бе-
ломорский, дом 1/43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1076/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1672-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 585 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП81-TП86) в отношении зе-
мель кадастровых кварталов 29:28:103090, 29:28:103088 и 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. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 27;

29:28:103090:106, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4;

29:28:103090:32, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 6;

29:28:103090:107, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2;

29:28:103088:62, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1096/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1673-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:



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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 735 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП84-TП106) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103088:78, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская 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. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 78;

29:28:000000:6349, Архангельская область, г Северодвинск;
29:28:103099:1933, местоположение установлено относитель-

но ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73, примерно в 65 м 
по направлению на юго-запад;

29:28:103099:34, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 73А;

29:28:103099:1934, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, д. 73, примерно в 60 м по направлению на юго-запад;

29:28:103099:96, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
48.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1125/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1674-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 976 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП20-ТП29) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102006, 29:28:102008, 29:28:102014 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102006:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 12;

29:28:102006:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 33а;

29:28:102006:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, дом 38;

29:28:102006:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ре-
спубликанская, дом 34а;

29:28:102006:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, дом 36;

29:28:102006:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне ул. Республиканская, 38;

29:28:102006:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние жилое. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 33;

29:28:102006:28, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 33;

29:28:102008:10, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Полярная, д. 16/42;

29:28:102008:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44;

29:28:102014:10, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Республиканская, дом 35.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1128/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1675-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 4034 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ-10кв ГПП-ТП18, ТП129) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102041, 29:28:102042, 
29:28:103094, 29:28:103095, 29:28:107055, 29:28:107054 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103094:67, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69;

29:28:103094:66, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, д. 67;

29:28:103094:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 65;

29:28:103094:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 10;

29:28:103094:64, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 2;

29:28:103095:2268, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, 
улица Трухинова, дом 3;

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

29:28:107055:51, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, дом 1/39;

29:28:107054:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок на-
ходится примерно в 23 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 41;

29:28:107054:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание жилое. Участок нахо-
дится примерно в 17 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 1;

29:28:107054:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 41;

29:28:107054:43, местоположение установлено относитель-
но ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 234 м по 
направлению на северо-восток;

29:28:106067:119, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;

29:28:106067:67, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 44;

29:28:106053:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 46, при-
мерно в 90 м по направлению на юг;

29:28:106053:23, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 47;

29:28:106053:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское 
шоссе, дом 47, строение 1;

29:28:106053:24, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние административно-бытового и производственного корпусов. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, дом 6;

29:28:106053:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 8;

29:28:106053:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 12;

29:28:106053:43, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, дом 14;

29:28:106053:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, дом 8;

29:28:106053:416, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Беломорский, дом 8;

29:28:102041:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 15А;

29:28:102041:67, местоположение относительно ориентира – 
здания, расположенного за пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Пионерская, дом 6а, примерно в 60 м по направлению 
на северо-запад;

29:28:102041:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, 6;

29:28:102042:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 30;

28:29:000000:6350, Архангельская область, город Северо-
двинск, улица Первомайская;
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29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;

29:28:106053:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1061/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1676-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 77 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ ГАРАЖ БOЛЬH) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:101047:21, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Тургенева, дом 2А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1067/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1677-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 671 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП82-TП81) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103088:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 15;

29:28:103088:62, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11;

29:28:103088:63, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1094/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1678-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 328 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП40-39) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:101035, 29:28:101039 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в пределах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 54;

29:28:101035:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 26;

29:28:101035:6, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 28/52;

29:28:101039:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, 
дом 30/47.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1115/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1679-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1092 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ТП6-7) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефу-
лерного озера;

29:28:107056:129, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилой кирпичный дом. Уча-
сток находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, дом 35;

29:28:107056:138, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 37;

29:28:107056:1707, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная;

29:28:107056:131, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилой кирпичный дом. Уча-
сток находится примерно в 170 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 35;

29:28:107056:128, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой кирпичный дом. Участок находится примерно в 130 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 35;

29:28:107056:152, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок на-
ходится в 100 метрах от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 39, строение 11;

29:28:102016:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1119/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1680-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 281 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП-31-7 ПP. ЛEHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102007:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ле-
нина, дом 9;

29:28:102007:20, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. 
Ленина, д. 7;

29:28:102007:23, местоположение установлено относительно 

ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 44Б;

29:28:102007:31, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43Б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1124/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1681-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 608 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 0,4, KB) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102048:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомоль-
ская, дом 39;

29:28:102048:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
28а;

29:28:102048:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
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ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 41;

29:28:102048:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 43;

29:28:102048:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
28в;

29:28:102048:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
28б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1092/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1682-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 246 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП-31 HA ДЛTР) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102007:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ле-
нина, дом 9;

29:28:102007:20, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. 
Ленина, д. 7;

29:28:102007:23, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 44Б;

29:28:102007:31, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43Б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1109/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1683-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 666 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП89 TП88) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103090:58, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
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ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 3;

29:28:103090:100, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 5;

29:28:103090:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 7;

29:28:103090:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 9;

29:28:103090:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 13;

29:28:103090:52, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 100.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1122/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1684-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

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

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 158 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ЖД 16 СЕВМАШ) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103096:38, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 20;

29:28:103096:46, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1117/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1685-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 301 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП59-TП58) в отношении ча-
стей 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. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29;

29:28:101071:43, местоположение установлено относительно 
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 64;

29:28:101071:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 62;

29:28:101071:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 58;

29:28:101071:49, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 56.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1127/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1686-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 

сервитут общей площадью 176 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 22 ГАГАРИНА-71 ИНДУСТ.) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101071:45, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Индустриальная, дом 71;

29:28:101071:44, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1110/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1687-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1833 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП165) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102012, 29:28:102003, 29:28:102001, 
29:28:107059 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:106053:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Беломорский, дом 18/6;
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29:28:106053:32, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного 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 Бе-
ломорский, дом 18/6;

29:28:102012:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 20;

29:28:102012:12, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 24;

29:28:000000:3011, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северо-
двинск, пр. Беломорский, от ул. Советская до ул. Первомайская;

29:28:102012:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 24;

29:28:102012:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломор-
ский, дом 26/10;

29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефу-
лерного озера;

29:28:000000:6350, Архангельская область, город Северо-
двинск, улица Первомайская;

29:28:107059:1499, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 1;

29:28:107059:1498, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 3;

29:28:107059:16, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания нежилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Торцева, 1В.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1104/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1688-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 173 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП-63-61 ЛOMOHO) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:101072 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

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 ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 61;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1108/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1689-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 700 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП MФ) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:107312:35, местоположение установлено относительно 
ориентира – нежилое здание, расположенного в границах участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, дом 41/33;

29:28:107312:36, местоположение установлено относительно 
ориентира – нежилое здание, расположенного в границах участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железно-
дорожная, дом 43;

29:28:107312:37, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная;

29:28:107312:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 85 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 45 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 65 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 53;

29:28:107312:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, проезд Промышленный, дом 2;

29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефу-
лерного озера;

29:28:000000:4522, Архангельская область, Северодвинск, 
г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Комму-
нальной, от ул. Железнодорожной по ул. Южной до пр. Ленина.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1064/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1690-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 385 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП64-65) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

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 ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 63;

29:28:101072:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 65;

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 ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 69;

29:28:101072:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1102/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1691-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 449 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП38-PП-2) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:101034, 29:28:101061 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101061:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

29:28:101061:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пр. Ленина, д. 14, строение 2;

29:28:101034:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в пределах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3;

29:28:101034:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квар-
тале 034;

29:28:101034:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 16/1;

29:28:101034:21, 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. Индустриальная, д. 52.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1107/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1692-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 123 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП37 К РП2) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

29:28:101061:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пр. Ленина, д. 14, строение 2;

29:28:101061:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежи-
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр-кт Ленина, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1114/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1693-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 267 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 0.4кв. ТП-248 до ж. дома 26а/Г 
ААБлу2) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104162 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104162:51, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 83;

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;

29:28:104162:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, дом 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1075/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1694-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 215 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП-212 ДO Ж. Д 4B) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104155:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 
дом 13б;

29:28:104155:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в границах земельного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 13 а;

29:28:104155:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1054/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
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опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1695-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 785 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ТП86-ТП87) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103090:111, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, 41;

29:28:103090:108, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 37;

29:28:103090:76, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания нежилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 33;

29:28:103090:60, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1095/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-

летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1696-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1088 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ТП23-11) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102010, 29:28:102023, 29:28:102022 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102009:10, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Индустриальная, д. 29/13, примерно в 70 м по направлению 
на юго-восток от ориентира;

29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);

29:28:102022:29, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д. 21;

29:28:102022:27, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, д. 24/23;

29:28:102023:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюз-
ная, д. 30б;

29:28:102023:202, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельно-
го участка по адресу: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, ул. Ломоносова, 30, примерно в 
100 м по направлению на северо-восток от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1098/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1697-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 389 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (Каб. заходы 10кВ с ВЛ Теплич-
ная I, II в ТП-140) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:108307:755, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Окружная, дом 23;

29:28:108307:754, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, улица Окружная, дом 23, примерно 
в 165 м по направлению на юго-восток.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1056/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-

летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1698-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 841 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП-24-25) в отношении земель 
кадастрового квартала 29:28:102028 и частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:102028:6, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Про-
фсоюзная, дом 36;

29:28:102028:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 36А;

29:28:102028:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомоль-
ская, дом 22;

29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);

29:28:102049:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 31.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1105/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
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опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1699-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 79 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-63-6 TУPГEHEBА) в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:101072:47, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, дом 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1123/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1700-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 964 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ТП 38-30) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102008, 29:28:101034 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102008:2, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. 
Ленина, д. 13/47;

29:28:102008:17, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, д. 15/50;

29:28:102008:422, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, г. Северодвинск, улица Ленина, д. 15/50, примерно в 
75 м по направлению на восток от ориентира;

29:28:102008:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 46;

29:28:000000:6339, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Ленина (от Архан-
гельского шоссе до озера);

29:28:101034:21, 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. Индустриальная, д. 52;

29:28:101034:14, 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. Индустриальная, д. 50;

29:28:101034:13, 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. Индустриальная, д. 48/22;

29:28:101034:15, местоположение установлено относитель-
но ориентира – жилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Индустриальная, д. 54.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1052/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
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6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1701-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 145 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (К. Л. 0,4КВ ЖДОМА 45 В КВ. 47) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:102046 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102046:17, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 18а;

29:28:102046:18, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1062/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 

текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1702-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 596 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП-213 ДO ДET. 
KOMБИHATA) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:104155:80, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания 
жилого, расположенного за пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилей-
ная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению 
на север от ориентира;

29:28:104155:79, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Юбилейная, д. 9. Участок находится примерно в 75 
м по направлению на северо-восток от ориентира;

29:28:104155:71, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, 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 севе-
ро-запад от ориентира;

29:28:104155:72, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Юбилейная, дом 9;

29:28:104155:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 
дом 13.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1053/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1703-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 607 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ-0,4 OT TП-227 ДO ЗД. 
MEДBЫTPEЗBИTEЛЬ) в отношении земель кадастровых кварта-
лов 29:28:107314, 29:28:102127 и частей земельных участков с 
кадастровыми номерами:

29:28:102127:9, местоположение  установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Пионерская, дом 42;

29:28:107314:58, местоположение  установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 50 м. от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Матросова, дом 50;

29:28:107314:44, местоположение  установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Матросова, дом 50

29:28:107124:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое здание. Участок находится примерно в 10 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Новая, дом 1А;

29:28:107124:381, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Новая;

29:28:000000:6333, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Коммунальная (от ули-
цы Южной до железнодорожного переезда железной дороги «Се-
веродвинск-Ненокса»).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1099/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1704-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 378 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (Каб. л. 0.4кв от ТП-6 до ж/д 
3а в две нитки) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:102016:32, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 7;

29:28:102016:33, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, д. 5;

29:28:102016:743, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова;

29:28:102016:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1063/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1705-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 224 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ РП1 – ТП13) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:102042 и части земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:102042:12, обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 30.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1103/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1706-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 295 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ KOTEЛЬН БОЛЬН) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101047:62, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 18А;

29:28:101047:21, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое 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. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 47.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1068/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1707-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 141 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 77 75 ТОРЦЕВА) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101069:29, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 77;

29:28:101069:30, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 75.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1121/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1708-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 353 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-105-ЛEHИHA-35A TП-105) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101040:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 40;

29:28:101040:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, 
дом 36а;

29:28:101040:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 42а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1058/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1709-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
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«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 181 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ 698 910 ГАГАРИНА) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101069:24, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, 
дом 10;

29:28:101069:22, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, 
дом 8/69.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1120/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1710-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 485 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП39-38) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:101035, 29:28:101034 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101034:21, 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. Индустриальная, д. 52;

29:28:101034:15, местоположение установлено относитель-
но ориентира – жилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Индустриальная, д. 54;

29:28:101034:14, 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. Индустриальная, д. 50;

29:28:101034:13, 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. Индустриальная, д. 48/22;

29:28:101035:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в пределах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, дом 49/24;

29:28:101035:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 26.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1116/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1711-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 36A-3639 ЛEHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101040:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, 
дом 36а;

29:28:101040:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 36/39.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1111/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1712-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 305 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHOЙ ЛИHИИ 10KB OT TП141 
ДO TП142) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:108307:755, местоположение установлено относи-
тельно ориентира – здания, расположенного в пределах границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, улица Окружная, дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1055/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1713-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 104 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ БЕЛОМОРСК 7-9) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102013:20, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. 
Беломорский, д. 7;

29:28:102013:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1112/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1714-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 152 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 5 ЖД 4) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102019:33, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 46;

29:28:102019:32, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1057/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 

опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1715-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 480 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП84-TП83) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103088:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Ломоносова, дом 84;

29:28:103088:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 86;

29:28:103088:45, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 88.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1065/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1716-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1118 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП100-TП54-61) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:101037, 29:28:101070, 
29:28:101071 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:101070:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 3;

29:28:101070:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 16;

29:28:101070:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 18;

29:28:101070:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Гагарина, дом 20;

29:28:101037:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 11;

29:28:101037:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, 
дом 11;

29:28:101037:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Гагарина, дом 13;

29:28:101037:21, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1129/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1717-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 229 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП44 ЗДAHИE KУXHИ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101047:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 47;

29:28:101047:62, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 18А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1069/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 25                   15 июля 2021 года32

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

ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1718-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 197 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (К/Л Торцева 4-6) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102013:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 6;

29:28:102013:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – нежилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1070/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-

летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2021 № 1719-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3548 от 28.05.2021, 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 57 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 63 ЛOMOH. TП-65) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:101072:40, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 63.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1113/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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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 02.07.2021 № 257-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Северодвинска», в соответствии с решениями Совета 
депутатов Северодвинска от 18.02.2021 № 316 и от 22.04.2021 
№ 338 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с требовани-
ями Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденного постановлением Админи-
страции Северодвинскаот 30.10.2013 № 426-па,

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

ления Северодвинска», утвержденную постановлением Админи-
страции Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редакции от 
27.05.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28.04.2021.

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

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

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 02.07.2021 № 258-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 12.11.2010 № 417-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 11.05.2016)
В целях актуализации муниципального правового акта и 

уточнения перечня объектов недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного на праве оперативно-
го управления за муниципальным автономным учреждением 
«Центр культуры и общественных мероприятий», на основа-
нии обращения директора учреждения от 15.01.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 12.11.2010 № 
417-па «О создании муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и общественных мероприятий» (в редакции от 
11.05.2016).

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

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2021 № 260-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СЕВЕРОДВИНСКА»
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 22.04.2021 № 338 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и с требовани-
ями Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденного постановлением Админи-
страции Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточ-
нения объемов финансирования муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Охрана окружающей среды Севе-
родвинска», утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 08.12.2015 № 604-па (в редакции от 16.04.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021 № 253-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 

170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 
3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные 

правовые акты:
1) постановление Администрации Северодвинска от 11.06.2020 

№ 278-па «Об утверждении административного регламента осу-
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ществления муниципального контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории город-
ского округа Архангельской области «Северодвинск»;

2) постановление Администрации Северодвинска от 
27.04.2020 № 203-па «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о рекламе»;

3) постановление Администрации Северодвинска от 
25.09.2017 № 295-па «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения администрацией Северодвинска функции 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах Северодвинска 
и обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Северодвинска».

2. Внести изменение в постановление Администрации Севе-
родвинска от 24.11.2020 № 459-па «О внесении изменений в ад-
министративные регламенты осуществления муниципального кон-
троля», исключив пункты 1.4 и 1.5.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2021 № 259-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
в Перечень мест, определенный
для отбывания уголовного наказания осужденными
к исправительным работам

В целях увеличения количества мест для отбывания осу-
жденными уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот в соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, решением муниципально-
го Совета Северодвинска от 24.02.2005 № 10 «О реализации 
функций, предусмотренных главами 4 и 7 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень мест, определенный для отбывания 

уголовного наказания осужденными к исправительным работам, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 
21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязательных работ, 
объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ» (в редакции от 18.06.2021), из-
менение, дополнив пунктом 27 следующего содержания:

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «РС-ЭКО»

Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 2, 

кв. 190 
1

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021 № 261-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМФОРТНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования и показа-

телей результативности мероприятий муниципальной про-
граммы «Обеспечение комфортного и безопасного прожива-
ния населения на территории муниципального образования 
«Северодвинск», в соответствии с решениями Совета депу-
татов Северодвинска от 18.02.2021 № 316 и от 22.04.2021 № 
338 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-
веродвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» и требованиями Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денного постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безо-
пасного проживания населения на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в редак-
ции от 31.03.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28.04.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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 13.07.2021 № 266-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ 
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
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дий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям, функции и полномочия учредителя которых осущест-
вляет Управление образования Администрации Северодвинска, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 05.07.2019 № 240-па (в редакции от 24.05.2021).

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

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

Глава Северодвинска  И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2021 № 267-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Молодежь Северодвинска», в соответствии 
с решениями Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2021 
№ 316 и от 22.04.2021 № 338 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Молодежь Северодвинска», утвержден-
ную постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 
№ 655-па «Об утверждении муниципальной программы «Моло-
дежь Северодвинска»

(в редакции от 20.04.2021).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2021 № 268-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 23.09.2019 
№ 368-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствие 
с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 23.09.2019 № 
368-па «Об утверждении порядка предоставления из местного 
бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 
водопровода, фекальной канализации и сооружений на них, на-
ходящихся на территории города Северодвинска».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и 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 14.07.2021 № 269-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 06.03.2020 № 104-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», в целях приведения му-
ниципального нормативного правового акта в соответствие 
с законодательством

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

становление Администрации Северодвинска от 06.03.2020 № 104-
па «Об утверждении порядка предоставления из местного бюдже-
та субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслу-
живанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, 
находящихся на территории города Северодвинска».

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

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. метр 
занимаемой общей 
площади жилого

 помещения 
в месяц) 

Основание (протокол общего
 собрания собственников помещений 

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

Наименование
 управляющей организации

Номер Дата
1 2 3 4 5 6
1 Беломорский проспект,  д. 40 41,64 01-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
2 Беломорский проспект, д.25 27,37  23-03/2019 25.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
3 Беломорский проспект, д.27 27,37 24-03/2019 25.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
4 Железнодорожная улица, д. 12 27,36  15-03/2019 01.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
5 Железнодорожная улица, д. 14 27,32  50-05/2019 21.05.2019 МПЖРЭП Северодвинска
6 Железнодорожная улица, д. 15А 38,22 104-06/2018 08.06.2018 МПЖРЭП Северодвинска
7 Железнодорожная улица, д. 16/8 27,37 51-05/2019 21.05.2019 МПЖРЭП Северодвинска
8 Железнодорожная улица, д. 20/8 41,64 13-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
9 Железнодорожная улица, д. 21 33,22  60-05/2019 28.05.2019 МПЖРЭП Северодвинска

10 Железнодорожная улица, д. 25 38,6 109-06/2018 08.06.2018 МПЖРЭП Северодвинска
11 Индустриальная улица, д. 7 41,64 03-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
12 Лесная улица, д. 10 41,64 06-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
13 Лесная улица, д. 10А 28,23 16-03/2019 01.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
14 Ломоносова улица, д. 87/22 37,59  44-04/2019 12.04.2019 МПЖРЭП Северодвинска
15 Ломоносова улица, д. 93 30,15 17-02/2021 09.02.2021 МПЖРЭП Северодвинска
16 Пионерская улица, д. 11 33,79  28-03/2019 25.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
17 Пионерская улица, д. 15/26 27,95 07-03/2019 01.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
18 Республиканская улица, д. 10 27,37  05-03/2019 01.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
19 Республиканская улица, д. 11 41,64 08-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
20 Республиканская улица, д. 11А 27,37  25-03/2019 25.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
21 Республиканская улица, д. 19А 41,64 09-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
22 Республиканская улица, д. 21/17 33,79 06-03/2019 01.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
23 Республиканская улица, д. 22 28,21  26-03/2019 25.03.2019 МПЖРЭП Северодвинска
24 Советская улица, д. 17 41,64 11-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
25 Советская улица, д. 19 27,41  56-05/2019 27.05.2019 МПЖРЭП Северодвинска
26 Советская улица, д. 21 41,64 12-05/2018 22.05.2018 МПЖРЭП Северодвинска
27 Советская улица, д. 3 33,46 7-03/2020 16.03.2020 МПЖРЭП Северодвинска
28 Советская улица, д. 9 33,64  55-05/2019 27.05.2019 МПЖРЭП Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021 № 255-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 29.06.2020

№ 311-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 11.02.2021)
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

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

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

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

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 29.06.2021 № 311-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции от 11.02.2021) изменения, исключив пункты 1–12, 15–
27, 29–33.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 01.07.2021 № 255-па

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

в многоквартирном доме муниципального образования «Северодвинск»

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

пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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