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№ 27
27 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 21.07.2021 № 1788-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 95 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ТП-56-71 ИНДУСТ.) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1137/2021).

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 21.07.2021 № 1789-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 768 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ТП115 ТП) в отношении 
земель кадастровых кварталов 29:28:103095, 29:28:103096 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:21, 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. Арктическая, 
дом 20;

29:28:103095:27, 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. Арктическая, 
дом 18;

29:28:103096:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 15;
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29:28:103096:71, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 110.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1159/2021).

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 21.07.2021 № 1790-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 640 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП60 ТП54) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101070:29, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 15;

29:28:101070:16, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 13а;

29:28:101070:28, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 7А;

29:28:101070:27, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 18А;

29:28:101070:13, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 18;

29:28:101070:20, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1143/2021).

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 21.07.2021 № 1791-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 373 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП 236 ДO TOPГOBOГO 
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ЦEHTPA) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104151 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104151:35, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 56;

29:28:104151:53, 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 54.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1186/2021).

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 21.07.2021 № 1792-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1251 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Ломоносова с ТП6А) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:102020 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102020:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 6;

29:28:102020:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 
11а;

29:28:102020:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, по ул. Лесная, 9а;

29:28:102020:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, дом 28 А;

29:28:102020:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, дом 28;

29:28:102020:22, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние жилое. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 2;

29:28:102020:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 2;

29:28:000000:6345, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от ули-
цы Железнодорожной до проспекта Беломорского).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1163/2021).

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 21.07.2021 № 1793-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1018 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ТП109-108) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:107056:106, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 31А;

29:28:107056:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, дом 31;

29:28:107056:2, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в райо-
не ул. Железнодорожная, 31;

29:28:107056:91, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 90 метрах от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 33;

29:28:107056:163, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Же-
лезнодорожная, дом 33, стр. 2;

29:28:107056:101, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 33;

29:28:107056:162, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Же-
лезнодорожная, 33А;

29:28:107056:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, дом 33;

29:28:107056:88, 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 105 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, дом 35;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1161/2021).

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 21.07.2021 № 1794-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 444 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП39-56 ЛЕСНОЙ 2 ПО 2 КАБ) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:14, 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, дом 51;

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;

29:28:101035:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 
54а;

29:28:101035:21, 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 56.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1176/2021).

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 21.07.2021 № 1795-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 315 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП-15-ЖД 19) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:107059:23, 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. Железнодорожная, дом 5;

29:28:107059:24, 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. Железнодорожная, дом 7;

29:28:107059:25, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1142/2021).

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 21.07.2021 № 1796-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 711 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ТП 114 ТП 115) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:39, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 6А;

29:28:103095:38, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 10;

29:28:103095:30, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 14;

29:28:103095:42, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 16;

29:28:103095:21, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20;

29:28:103095:40, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1162/2021).

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 
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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.

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 21.07.2021 № 1797-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 540 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП45 Д 7 7A KB30) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102030:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, 
дом 43б;

29:28:102030:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 43а;

29:28:102030:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 40.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1147/2021).

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 21.07.2021 № 1798-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 284 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ДК 27 СЕВМАШ) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103096:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 12А;

29:28:103096:40, 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 10;

29:28:103096:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 12б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1207/2021).

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



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.

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 21.07.2021 № 1799-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 519 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП-20 СТ1) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

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

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;

29:28:102006:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 35;

29:28:102006:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 35а;

29:28:102006:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1198/2021).

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 21.07.2021 № 1800-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 220 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-92 OPДЖEH. 9) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:62, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 9;

29:28:103087:60, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, дом 30;

29:28:103087:63, 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. Карла Маркса, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1140/2021).

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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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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 21.07.2021 № 1801-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 600 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛИHИЯ ГПTУ 28 TП61) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101037:21, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Га-
гарина, дом 15;

29:28:101037:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Лесная, дом 62, строение 2;

29:28:101037:22, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 75 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 62;

29:28:101037:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 62;

29:28:101037:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, дом 63;

29:28:101037:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 60;

29:28:101037:507, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, в рай-
оне улицы Бойчука, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1193/2021).

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 21.07.2021 № 1802-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 848 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ РП3 ТП79) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101074:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 17а;

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;

29:28:101074:3679, 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. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82 
метрах по направлению на юг от ориентира;

29:28:101077:14, 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 20;

29:28:101077:29, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 14;

29:28:101077:40, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 20б;

29:28:101077:57, 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 13;

29:28:101077:61, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 18;

29:28:101077:62, 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 16;

29:28:000000:6380, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
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улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1189/2021).

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 21.07.2021 № 1803-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1287 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Республиканская 
с ТП-22) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

29:28:102015:21, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 36/19;

29:28:102015:20, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 17;

29:28:102015:14, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ре-
спубликанская, дом 31/15;

29:28:102015:25, 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. 29;
29:28:102015:28, установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 27;

29:28:102015:26, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 25;

29:28:102015:24, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 23/16;

29:28:102015:22, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 18;

29:28:102015:23, 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. Индустриальная, дом 28/20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1195/2021).

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 21.07.2021 № 1804-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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) публичный 
сервитут общей площадью 786 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Республиканская с ТП-29) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102014 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102014:6, установлено относительно ориентира – здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, дом 17/41;

29:28:102014:14, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 39;

29:28:102014:15, 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. 37;

29:28:102014:9, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 37А;

29:28:102014:10, установлено относительно ориентира – зда-
ния жилого, расположенного в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республикан-
ская, дом 35;

29:28:102014:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 20;

29:28:102014:7, 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, ул. Республиканская, дом 33/18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1194/2021).

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 21.07.2021 № 1805-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1053 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Советская с ТП-31) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102007 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

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;

29:28:102007:24, 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. Советская, д. 42Б;

29:28:102007:27, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 46;

29:28:102007:32, 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. Советская, д. 44;

29:28:102007:28, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 42;

29:28:102007:25, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Полярная, д. 6;

29:28:102007:29, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 40/8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1158/2021).

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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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 21.07.2021 № 1806-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 642 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Торцева с ТП-31) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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;

29:28:102007:22, 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. Торцева, д. 41Б;

29:28:102007:21, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Торцева, д. 45;

29:28:102007:30, 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. Торцева, д. 43;

29:28:102007:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира – нежилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, д. 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1203/2021).

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 21.07.2021 № 1807-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 225 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ МАГАЗ. 41) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103090:56, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1;

29:28:103090:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 1б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1177/2021).

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 21.07.2021 № 1808-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 528 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП12-13) в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102004, 29:28:102042, 29:28:102003 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:000000:6375, Архангельская область, городской округ Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до улицы Гагарина);

29:28:102004:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пи-
онерская, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1201/2021).

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 21.07.2021 № 1809-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 468 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП 78-77) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:41, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир четы-
рёхэтажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7;

29:28:101077:43, 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 Тру-
да, дом 7 б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1196/2021).

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 21.07.2021 № 1810-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 186 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 116 APKTИ4. 19) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103096:71, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 110;

29:28:103096:51, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, 17;

29:28:103096:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой 
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дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, дом 19.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1141/2021).

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 21.07.2021 № 1811-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 322 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП73 ТП76) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:51, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Первомайская, дом 51;

29:28:101077:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Во-
ронина, дом 4;

29:28:101077:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир кир-
пичное четырёхэтажное здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1199/2021).

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 21.07.2021 № 1812-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 452 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ от ГПП»Южная» до ТП-255) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:104167 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104167:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
административно-производственное здание. Участок находится 
примерно в 620 мот ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 1;

29:28:104167:135, 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, г. Северодвинск, ул. Героев Севе-
роморцев, 7, примерно в 80 м по направлению на северо-запад;

29:28:104167:1533, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка, по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, ул. Героев Североморцев, дом 7, примерно в 120 
м по направлению на запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1179/2021).
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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 21.07.2021 № 1813-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 453 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104155:13, участок находится примерно в 55 м по на-
правлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 57;

29:28:104155:70, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание 
жилое. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 15;

29:28:104155:81, 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. 
15. Участок находится примерно в 75 м по направлению на юг от 
ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1181/2021).

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 21.07.2021 № 1814-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 3648 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Матросова и Новая с 
ТП-8) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:107314 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:107314:84, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Матросова, д. 19;

29:28:107314:69, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Матросо-
ва, дом 39;

29:28:107314:67, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Новая, дом 4;

29:28:107314:1010, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, улица Матросова, дом 38;

29:28:107314:887, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Матросова;

29:28:107314:68, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Но-
вая, дом 2;

29:28:107314:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
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здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Новая, дом 2А;

29:28:107314:76, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в райо-
не ул. Новая, 21;

29:28:107314:291, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Новая, д. 19.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1204/2021).

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 21.07.2021 № 1815-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 777 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Профсоюзная с ТП-19) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102031:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19;

29:28:102031:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б;

29:28:102031:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2А;

29:28:102031:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 18А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1166/2021).

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 21.07.2021 № 1816-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1240 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (K. Л. 10KB OT TП-209 ДO TП-219 
K. Л. 0,4KB B KBAPT90) в отношении земель кадастровых квар-
талов 29:28:104153, 29:28:104154 и частей земельных участков с 
кадастровыми номерами:

29:28:104153:85, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;

29:28:104153:82, установлено относительно ориентира, распо-
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ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 
75 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебе-
дева, дом 4;

29:28:104153:81, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится пример-
но в 70 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лебедева, дом 4;

29:28:104154:125, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 7А;

29:28:104154:96, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 7б;

29:28:104154:66, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок нахо-
дится примерно в 35 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 3;

29:28:104154:121, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 3;

29:28:104154:98, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом За;

29:28:104154:123, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1178/2021).

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 21.07.2021 № 1817-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 782 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHAЯ ЛИHИЯ 10KB) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104155:13, участок находится примерно в 55 м по на-
правлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 57;

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

29:28:104155:3, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 24;

29:28:104155:2, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 14;

29:28:104155:59,  установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Победы, дом 18;

29:28:104155:60, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1188/2021).

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



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.

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 21.07.2021 № 1818-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 253 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП158 MOPCKOЙ 41) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103099:141, 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, пр-кт Морской, 41 А;

29:28:103099:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветских Космонавтов, 18, 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1184/2021).

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 21.07.2021 № 1819-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 2279 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (Две кабельные линии от «РУ-
10» кв до ПС 110/35/10кв «Северодвинская») в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:103099, 29:28:104153 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103099:45, 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 Морской, 
дом 35;

29:28:103099:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 41б;

29:28:103099:66, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Иса-
когорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;

29:28:104153:14, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, 
в районе пересечения улиц Юбилейная/Кирилкина, участок №1;

29:28:000000:4527, Архангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Кос-
монавтов по улице Юбилейной до улицы Коммунальной, по ули-
це Заводской.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1187/2021).

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 21.07.2021 № 1820-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 924 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Русанова с ТП-105) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101040:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русанов-
ский, дом 12;

29:28:101040:15, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русанов-
ский, дом 10;

29:28:101040:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русанов-
ский, дом 6;

29:28:101040:17, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русанов-
ский, дом 4;

29:28:101040:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русанов-
ский, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1149/2021).

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 21.07.2021 № 1821-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 38 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 92 К. МАРКСА 28) в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103087:63, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1145/2021).

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 21.07.2021 № 1822-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1338 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП41-105) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101039:1, местоположение установлено относительно 
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 
55а;

29:28:101039:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 52а;

29:28:101039:18, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 50;

29:28:101039:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находит-
ся примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 44;

29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 57/13;

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;

29:28:101040:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;

29:28:101040:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, 
дом 36а;

29:28:101040:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 40;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1167/2021).

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 21.07.2021 № 1823-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 151 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 59-61 ИНДУСТР) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:17, 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, дом 59;

29:28:101035:16, 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 61/13.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1174/2021).

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 21.07.2021 № 1824-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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) публичный 
сервитут общей площадью 144 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ ТП79-ТРУДА 13) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:56, 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 11;

29:28:101077:57, 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 13.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1151/2021).

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 21.07.2021 № 1825-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 138 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 56-58 ЛЕСНОЙ) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:21, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-

новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 56;

29:28:101035:22, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 58/17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1154/2021).

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 21.07.2021 № 1826-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 195 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП79 К МАРКСА 20) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:56, 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 11;

29:28:101077:14, 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 20.
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1139/2021).

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 21.07.2021 № 1827-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 568 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛИНИЯ ОТ -140ТП ДО ТП 141) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:108307:755, местоположение установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Окружная, дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1183/2021).

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 21.07.2021 № 1828-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 135 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП52 75 ТОРЦЕВА) в от-
ношении 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;

29:28:101069:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ка-
питана Воронина, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1192/2021).

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 
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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 21.07.2021 № 1830-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 687 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-246 до ТП-247.10кв) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:104162 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104162:44, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Мор-
ской, дом 85;

29:28:104162:49, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 87;

29:28:104162:41, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 96.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1180/2021).

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. Ковальчу

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 21.07.2021 № 1831-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 346 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП39 ИНДУСТР 59) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:17, 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, дом 59;

29:28:101035:18, местоположение установлено относитель-
но ориентира – жилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Индустриальная, дом 55;

29:28:101035:19, 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, дом 53;

29:28:101035:14, 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, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1155/2021).

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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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 21.07.2021 № 1832-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 536 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛИНИЯ ТП12 ПЯ Г4646) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:102043, 29:28:102004 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102043:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советская, дом 27А;

29:28:102043:81, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, ул. Советская;

29:28:102043:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10;

29:28:102004:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пи-
онерская, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1164/2021).

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 21.07.2021 № 1833-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 392 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП39-57 ИНДУСТР) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:15, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 57;

29:28:101035:18, установлено относительно ориентира – жило-
го здания, расположенного в пределах границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, дом 55;

29:28:101035:19, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 53;

29:28:101035:14, 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, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1170/2021).

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 21.07.2021 № 1829-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 191 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ШК. 10- ТП 52) в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:101069:15, обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1185/2021).

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 21.07.2021 № 1834-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 218 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП 102 ЛЕНИНА 1) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102030:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 41;

29:28:102030:32, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1172/2021).

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 21.07.2021 № 1835-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 142 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 53-49 ИНДУСТР) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, 
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расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 53;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1156/2021).

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 21.07.2021 № 1836-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 132 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП39-53 ИНДУСТР) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:19, 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, дом 53;

29:28:101035:14, 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, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1173/2021).

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 21.07.2021 № 1837-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 51 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ТП39-51 ИНДУСТР) в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101035:14, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1169/2021).

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.
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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 21.07.2021 № 1838-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 239 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП79 TPУДA-9) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:55, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Труда, дом 9;

29:28:101077:58, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 15;

29:28:101077:56, 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 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1144/2021).

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 21.07.2021 № 1839-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1201 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Полярная с ТП-19) в 
отношении земель кадастрового квартала 29:28:102031 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102031:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 
22/1;

29:28:102031:13, 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. Торцева, д. 22А;

29:28:102031:14, местоположение установлено относитель-
но ориентира – жилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Полярная, д. 1А;

29:28:102031:6, 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, ул. Первомай-
ская, дом 21/1Б;

29:28:102031:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19;

29:28:102031:464, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А, примерно в 40 м по направ-
лению на северо-восток;

29:28:102031:579, Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, Первомайская, дом 21А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1165/2021).

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 21.07.2021 № 1840-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 271 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-92 ОРДЖЕН. 7) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:61, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 7;

29:28:103087:60, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, дом 30;

29:28:103087:63, 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. Карла Маркса, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1138/2021).

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 21.07.2021 № 1841-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 243 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬHЫE ЛИHИИ 0,4KB 
ДO ЗД. PECПУБ.) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:102043:16, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ре-
спубликанская, дом 32;

29:28:102043:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, дом 32а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1182/2021).

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-
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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 21.07.2021 № 1842-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 154 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (КЛ ТП79 ЬТРУДА 11) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:101077:56, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1150/2021).

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 21.07.2021 № 1844-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1116 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 10KB OT PП-10 ДO TП 
ATC) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:104162, 
29:28:104152, 29:28:104153 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:104162:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Малая 
Кудьма, дом 1, строение 2;

29:28:104162:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, 
дом 8а;

29:28:104152:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, дом 4;

29:28:104153:55, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 13;

29:28:104153:77, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находит-
ся примерно в 110 м. от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Кирилкина, дом 15;

29:28:104153:78, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок нахо-
дится примерно в 100 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1191/2021).

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 
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дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.07.2021 № 1843-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 274 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП 78-79) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101077:43, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7 б;

29:28:101077:56, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 11;

29:28:101077:57, 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 13.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1197/2021).

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 21.07.2021 № 1845-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 220 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ПЕРЕМЫ4КА МЕЖДУ ДОМАМИ 
ТРУДА 15 ТРУДА 9) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:101077:55, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Труда, дом 9;

29:28:101077:58, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 15.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1153/2021).

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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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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 21.07.2021 № 1846-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 709 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кв Дворец Пионеров с 
ТП-11) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102044, 
29:28:102009 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:102044:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Профсоюзная, дом 11а;

29:28:102044:2, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ин-
дустриальная, дом 26;

29:28:102044:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок 
находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, дом 11А;

29:28:102009:9, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельно-
го участка по адресу: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1202/2021).

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 21.07.2021 № 1847-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1184 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ACБ 10KB) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:25, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 16;

29:28:103088:64, 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. Карла Маркса, д. 23;

29:28:103088:16, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 21;

29:28:103088:67, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, про-
спект Труда, д. 22;

29:28:103088:68, 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, проспект Труда, д. 20;

29:28:103088:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 
18;

29:28:000000:6380, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей);

29:28:000000:6337, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до про-
спекта Победы).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1205/2021).

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 
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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 21.07.2021 № 1848-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 864 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Советская с ТП-30) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102008:14, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 45;

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;

29:28:102008:7, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, д. 43;

29:28:102008:8, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 41;

29:28:102008:15, 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, ул. Советская, д. 39/10;

29:28:102008:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания нежилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Полярная, д. 12 А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1200/2021).

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 21.07.2021 № 1849-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 833 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Республиканская с ТП-30) в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

29:28:102008:17, установлено относительно ориентира – зда-
ния жилого, расположенного в границах земельного 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;

29:28:102008:11, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира – здания жилого, расположенно-
го в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44;

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

29:28:102008:5, установлено относительно ориентира – зда-
ния нежилого, расположенного в границах земельного участка по 
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 А;

29:28:102008:283, установлено относительно ориентира – зда-
ния нежилого, расположенного в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, д. 46А;

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;

29:28:102008:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
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Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 48.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1206/2021).

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 21.07.2021 № 1850-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 2545 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (Каб. лин. 10кв РП-9-ТП-124. Каа. л. 
10кв ТП-44доТП-124) в отношении земель кадастровых кварталов 
29:28:101047, 29:28:101040, 29:28:102029, 29:28:102028 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами: 29:28:102028:435, 
местоположение установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Ломоносова, дом 25, примерно в 62 метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира;

29:28:102028:21, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне ул. Ломоносова, 27/33;

29:28:102028:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 35а;

29:28:102028:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 37/28;

29:28:102029:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 39/36;

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;

29:28:101040:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Се-
дова, дом 19;

29:28:101040:19, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 45;

29:28:101040:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;

29:28:101040:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41А;

29:28:101040:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41;

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;

29:28:101040:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, 
дом 36а;

29:28:101040:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Ленина, дом 38;

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;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1190/2021).

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 27                   27 июля 2021 года 33
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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 21.07.2021 № 1851-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 314 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT TП-210 ДO Ж. Д 
ЮБИЛEЙHAЯ 9) 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. Северо-
двинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 
м от ориентира 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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1146/2021).

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 21.07.2021 № 1852-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 1289 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Республиканская 
с ТП-20) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

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

29:28:102006:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюз-
ная, дом 10а;

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;

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

29:28:102006:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, дом 36А;

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

29:28:102006:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республи-
канская, дом 34/14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1168/2021).

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.
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7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 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 21.07.2021 № 1853-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 198 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 23-2550 ЛЕНИНА) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:102011:14, 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. Лесная, дом 50/25;

29:28:102011:15, 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. Лесная, дом 48;

29:28:102011:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1175/2021).

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 21.07.2021 № 1854-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 167 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ОБЩЕЖ. 39-90 СЕВМАШ.) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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 – 1171/2021).

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 21.07.2021 № 1855-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 121 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ 53-55 ИНДУСТР) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:19, 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, дом 53;

29:28:101035:18, местоположение установлено относитель-
но ориентира – жилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Индустриальная, дом 55.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1157/2021).

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 21.07.2021 № 1856-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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 66 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛИНИЯ МЕЖДУ КОРПУС1И 2 
КАЗАРМАМВСО) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:103099:140, 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, пр-кт Морской, 41;

29:28:103099:141, 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, пр-кт Морской, 41 А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1152/2021).

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 21.07.2021 № 1857-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3836 от 10.06.2021, 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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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 363 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ТП113 ТП114) в отноше-
нии земель кадастровых кварталов 29:28:103095, 29:28:103096 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:38, 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. Арктическая, 
дом 10;

29:28:103095:22, 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. Арктическая, 
дом 6;

29:28:103095:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 8;

29:28:103096:65, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1160/2021).

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»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021 № 22
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА, 
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ«О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», требова-
ниями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, Правила-
ми организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808, учитывая протокол и заклю-
чение о публичных слушаниях от 02.07.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального обра-

зования «Северодвинск» на период до 2035 года, актуализиро-
ванную на 2022 год.

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка 
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели его предостав-
ления и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду приуса-
дебного земельного участка в ка-
дастровом квартале 29:28:703002, 
площадью 1500 кв. м, местополо-
жение: Архангельская область, Се-
веродвинск, поселок Белое Озеро, 
в районе дома № 30 по ул. Белозер-
ская, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граждан, 
заинтересованных в предостав-
лении земельного участка, в те-
чении 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения 
подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукцио-
не на право аренды данного земель-
ного участка

3 Адрес и способ подачи 
заявлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя в письменной 
форме на бумажном носителе в Бе-
лозерский территориальный отдел 
Администрации Северодвинска и 
принимаются работником отдела в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, пос. Белое Озеро, ул. 
Школьная, д. 6. Прием заявлений 
прекращается по истечении три-
дцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения.

4 Дата окончания приема
заявлений 27.08.2021

5 Адрес и описание земельного 
участка

Земельный участок в кадастровом 
квартале 29:28:703002, площадью 
1500 кв. м, местоположение: Архан-
гельская область, Северодвинск, по-
селок Белое Озеро, в районе дома 
№ 30 по ул. Белозерская, вид разре-
шенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов.

6
Площадь земельного участка 
в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка

1500 кв.  м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, пос. Белое Озеро, ул. 
Школьная, д. 6 
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка 
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели его предостав-
ления и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду приуса-
дебного земельного участка в ка-
дастровом квартале 29:28:703002, 
площадью 761 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Севе-
родвинск, поселок Белое Озеро, в 
районе дома № 30 по ул. Белозер-
ская, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граждан, 
заинтересованных в предостав-
лении земельного участка, в те-
чении 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения 
подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукцио-
не на право аренды данного земель-
ного участка

3 Адрес и способ подачи
заявлений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя в письменной 
форме на бумажном носителе в Бе-
лозерский территориальный отдел 
Администрации Северодвинска и 
принимаются работником отдела в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, пос. Белое Озеро, ул. 
Школьная, д. 6. Прием заявлений 
прекращается по истечении три-
дцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения.

4 Дата окончания приема 
заявлений 27.08.2021

5 Адрес и описание земельного 
участка

Земельный участок в кадастровом 
квартале 29:28:703002, площадью 
761 кв. м, местоположение: Архан-
гельская область, Северодвинск, по-
селок Белое Озеро, в районе дома 
№ 30 по ул. Белозерская, вид разре-
шенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов.

6
Площадь земельного участка 
в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка

761 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, пос. Белое Озеро, ул. 
Школьная, д. 6 

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка 
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели его предостав-
ления и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в аук-
ционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду приуса-
дебного земельного участка в ка-
дастровом квартале 29:28:703002, 
площадью 600 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Севе-
родвинск, поселок Белое Озеро, в 
районе дома № 30 по ул. Белозер-
ская, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граждан, 
заинтересованных в предостав-
лении земельного участка, в те-
чении 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения 
подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды 

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукцио-
не на право аренды данного земель-
ного участка

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо 
через представителя в письменной 
форме на бумажном носителе в Бе-
лозерский территориальный отдел 
Администрации Северодвинска и 
принимаются работником отдела в 
рабочие дни с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, пос. Белое Озеро, ул. 
Школьная, д. 6. Прием заявлений 
прекращается по истечении три-
дцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения.

4 Дата окончания приема заяв-
лений 27.08.2021

5 Адрес и описание земельного 
участка

Земельный участок в кадастровом 
квартале 29:28:703002, площадью 
600 кв. м, местоположение: Архан-
гельская область, Северодвинск, по-
селок Белое Озеро, в районе дома 
№ 30 по ул. Белозерская, вид разре-
шенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов.

6
Площадь земельного участка 
в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка

600 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 18:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, пос. Белое Озеро, ул. 
Школьная, д. 6 

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса

 Российской Федерации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предоставления 

земельного участка
№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:303003, площадью 409 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», деревня Солза, 
в районе ул. Набережная, вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), категория 
земель: земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
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17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 25.08.2021

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 409 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Севе-
родвинск», деревня Солза, в районе                         
ул. Набережная, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

409 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021 № 273-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕЙ 
ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.01.2021 № 208-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по 

вопросам размещения нестационарных торговых объектов мест-
ных товаропроизводителей на территории городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск».

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 20.07.2021 № 273-па

Положение о рабочей группе по вопросам размещения
 нестационарных торговых объектов местных 

товаропроизводителей на территории городского округа
 Архангельской области «Северодвинск»

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по вопросам размещения нестационар-
ных торговых объектов местных товаропроизводителей на терри-
тории городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
(далее — рабочая группа) создана в целях:

всесторонней оценки обстоятельств, имеющих существенное 
значение для определения возможности и условий размещения 
нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на террито-
рии городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в сфере торговли;
обеспечения максимальной доступности торговых объектов 

для населения, увеличения ассортимента и разнообразия товаров, 
предлагаемых к реализации юридическими и физическими лицами;

расширения каналов сбыта продукции местных товаропро-
изводителей.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, нормативны-
ми правовыми актами городского округа Архангельской области 
«Северодвинск», Уставом городского округа Архангельской обла-
сти «Северодвинск» и настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия рабочей группы

2.1. Основной задачей рабочей группы является содействие в 
получении юридическими и индивидуальными предпринимателя-
ми необходимого количества мест размещения нестационарных 
торговых объектов в местах с высокой проходимостью.

2.2. Функции рабочей группы:
рассмотрение обращений, заявлений юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей – местных товаропроизводи-
телей о размещении НТО;

организация комиссионного обследования возможных мест 
размещения НТО с участием специалистов Управления градо-
строительства и земельных отношений Администрации Северо-
двинска, Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска, Комитета ЖКХ, транспорта и связи Администра-
ции Северодвинска, Управления экономики Администрации Се-
веродвинска;

принятие решений о возможности (невозможности) размеще-
ния НТО после проведения обследований;

предложение альтернативных мест размещения НТО;
привлечение ресурсоснабжающих организаций для согла-

сования размещения НТО в охранных зонах инженерных сетей.

3. Состав и порядок работы рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и постоянных членов ра-
бочей группы.

3.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным 
назначением его председателя, заместителя председателя, секре-
таря утверждается распоряжением Администрации Северодвинска.

3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере посту-
пления заявлений, обращений юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей – местных товаропроизводителей о раз-
мещения НТО.

3.4. Заявление рассматривается на заседании рабочей груп-
пы в течение 40 рабочих дней после его получения. По результа-
там рассмотрения в течение 3 рабочих дней направляется в пись-
менной форме уведомление о принятом решении:

1) решение о возможности (невозможности) размещения НТО 
после проведения обследований;

2) предложение альтернативного места размещения НТО в 
случае невозможности размещения нестационарного торгового 
объекта после проведения обследований.

3.5. Принятие решений о возможности (невозможности) раз-
мещения НТО осуществляется на заседании рабочей группы с 
учетом следующих документов:

1) заключение (письмо) Управления градостроительства и зе-
мельных отношений Администрации Северодвинска;

2) заключение (письмо) Отдела экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска;

3) заключение (письмо) Комитета ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска;

4) заключение (письмо) Управления экономики Администра-
ции Северодвинска;

5) согласование с балансодержателями инженерных сетей в 
случае размещения таких объектов на инженерных сетях или в 
охранных зонах таких сетей и с собственниками земельных участ-
ков, на которых предполагается размещение НТО;

6) акт обследования территории предполагаемого места раз-
мещения НТО.

3.6. Заседание рабочей группы считается правомочными, если 
на нем присутствует более половины его членов.

3.7. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов путем 
открытого голосования.
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3.8. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя рабочей группы.

3.9. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обя-
занности исполняет заместитель председателя рабочей группы.

3.10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, ко-
торый утверждается председателем рабочей группы и подписы-
вается секретарем рабочей группы.

3.11. Выписка из протокола с сопроводительным письмом, под-
писанным председателем рабочей группы, в трехдневный срок на-
правляется заявителю.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.07.2021 № 181-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 7 ПО УЛ. ВОДОГОН

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомствен-
ной комиссии от 17.06.2021 № 18 о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома № 7 по ул. Водогон в г. Се-
веродвинске аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом № 7 по ул. Водогон в г. Се-
веродвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Организации, осуществляющей управление многоквартир-
ным домом № 7 по ул. Водогон в г. Северодвинске, рекомендо-
вать обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 
занимающих жилые помещения многоквартирного дома № 7 по 
ул. Водогон в г. Северодвинске, до их расселения.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

предъявить к собственникам помещений требования о сносе 
аварийного дома № 7 по ул. Водогон в г. Северодвинске в срок 
до 30.07.2027;

после завершения мероприятий по изъятию земельного участ-
ка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 
жилые помещения по договорам социального найма, в пределах 
выделенных ассигнований выполнить организационные меро-
приятия по сносу многоквартирного дома № 7 по ул. Водогон в г. 
Северодвинске.

4. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

в срок до 31.12.2021 сформировать земельный участок под 
многоквартирным домом № 7 по ул. Водогон в г. Северодвинске;

в течение шести месяцев по истечении установленного в тре-
бованиях о сносе аварийного дома № 7 по ул. Водогон в г. Севе-
родвинске разумного срока (исчисляемого со дня предъявления 
требований о сносе), в случае невыполнения собственниками 
требований о сносе, подготовить проект муниципального право-
вого акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участ-
ка путем предоставления возмещения за жилые помещения, на-
ходящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.

5. После принятия в установленном порядке муниципального 
правового акта по изъятию земельного участка для муниципаль-
ных нужд Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска:

в срок не позднее 30.07.2030 в пределах выделенных лими-
тов бюджетных ассигнований выполнить организационные меро-
приятия по предоставлению возмещения за жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан в доме № 7 по ул. Водо-
гон в г. Северодвинске;

исключить из реестра муниципального имущества Северо-
двинска многоквартирный дом № 7 по ул. Водогон в г. Северо-
двинске после его сноса.

6. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска:

при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
30.07.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые поме-
щения по договорам социального найма в многоквартирном доме 
№ 7 по ул. Водогон в г. Северодвинске, другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального найма;

в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые 
помещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме № 7 по ул. Водогон в г. Северодвинске, жилые помещения 
маневренного фонда при их личном обращении.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.07.2021 № 178-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 8 ПО УЛ. ВОДОГОН

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомствен-
ной комиссии от 17.06.2021 № 19 о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома № 8 по ул. Водогон в г. Се-
веродвинске аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом № 8 по ул. Водогон в г. Се-
веродвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска:

при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
30.07.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые поме-
щения по договорам социального найма в многоквартирном доме 
№ 8 по ул. Водогон в г. Северодвинске, другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального найма;

в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые 
помещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме № 8 по ул. Водогон в г. Северодвинске, жилые помещения 
маневренного фонда при их личном обращении.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска после завершения меро-
приятий по расселению граждан, занимающих жилые помеще-
ния по договорам социального найма, в пределах выделенных 
ассигнований выполнить организационные мероприятия по сно-
су многоквартирного дома № 8 по ул. Водогон в г. Северодвинске.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска исключить из реестра муниципаль-
ного имущества Северодвинска многоквартирный дом № 8 по ул. 
Водогон в г. Северодвинске после его сноса.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2021 № 277-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА КОРРЕКТИРОВКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ АО «ПО «СЕВМАШ»
«ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРОДВИНСКА НА 2014–2023 

ГОДЫ» С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ДО 2028 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на коррек-

тировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» «По раз-
витию централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы» с продлени-
ем срока действия до 2028 года.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2021 № 278-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения перечня и объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в 2021 году и в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ную постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 
№ 615-па (в редакции от 24.05.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28.06.2021.

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).

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021 № 276-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
И СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО НАГРАЖДЕНИЮ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ И ЗНАКАМИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
В целях обеспечения принятия обоснованных решений 

по представлению к поощрению многодетных семей государ-
ственными наградами и знаками признательности

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсов 

среди многодетных семей и создания комиссии по награждению 
многодетных семей государственными наградами и знаками при-
знательности.

2. Признать утратившими силу:
постановление Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 167 «О 

подготовке представлений к награждению многодетных семей»;
постановление Главы Северодвинска от 21.08.2009 № 220 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Мэра Севе-
родвинска от 30.06.2009 № 167»;

постановление Администрации Северодвинска от 12.07.2010 
№ 282-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167 (в редакции от 21.08.2009)»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.09.2011 
№ 356-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167 (в редакции от 12.07.2010)»;

постановление Администрации Северодвинска от 13.06.2012 
№ 228-па «О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты Администрации Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.02.2015 
№ 93-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167»;

постановление Администрации Северодвинска от 20.02.2017 
№ 31-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167 (в редакции от 25.02.2015)»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2018 
№ 71-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167 (в редакции от 20.02.2017)»;

постановление Администрации Северодвинска от 28.02.2019 
№ 69-па «О внесении изменений в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167 (в редакции от 26.02.2018)»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.02.2021 
№ 60-па «О внесении изменения в постановление Мэра Северо-
двинска от 30.06.2009 № 167 (в редакции от 28.02.2019)».

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск»
Редактор Ж.А. Ляпина

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.


