№ 30

25 августа 2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:103099:9, 29:28:103099:36,
29:28:103099:95, 29:28:103099:142, 29:28:103099:143, 29:28:103099:154,
29:28:103099:5714, 29:28:000000:6349, 29:28:103088:45, 29:28:103088:54,
29:28:103088:61, 29:28:103088:62, 29:28:103088:63,
29:28:103088:74, 29:28:103088:75, 29:28:000000:6380, 29:28:103087:60,
29:28:103087:63, 29:28:103090:95, 29:28:103090:73, 29:28:103090:30,
29:28:103090:74, и земель кадастрового квартала 29:28:103088.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ПC 1103510KB
витута
TП92»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А,
строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. СевеАдрес или иное описание местопо- родвинск, пр-кт Морской, дом 15А;
ложения земельного участка (участ- - установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 83 примерно в 110 м по направлению на
северо-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок Энергетиков, дом 1 примерно в 76 метрах
по направлению на северо-запад от
ориентира;
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-Архангельская область, г Северодвинск;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 88;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 15;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 25;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11;
Адрес или иное описание местопо- - установлено относительно ориенложения земельного участка (участ- тира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- участка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 15 а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до
бульвара Строителей);
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 30;
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- 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;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопо- ентира, расположенного за пределожения земельного участка (участ- лами участка. Ориентир – жилое
ков), в отношении которого испрашиздание. Участок находится примервается публичный сервитут
но в 44 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 70
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102А;
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация,
публичного сервитута
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 88, примерно в 48 метрах
по направлению на юго-запад от
ориентира
29:28:103099:9, 29:28:103099:36,
29:28:103099:95, 29:28:103099:142,
29:28:103099:143, 29:28:103099:154,
29:28:103099:5714,
Кадастровые номера земельных 29:28:000000:6349, 29:28:103088:45,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103088:54, 29:28:103088:61,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103088:62, 29:28:103088:63,
бличный сервитут
29:28:103088:74, 29:28:103088:75,
29:28:000000:6380, 29:28:103087:60,
29:28:103087:63, 29:28:103090:95,
29:28:103090:73, 29:28:103090:30,
29:28:103090:74
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:9, 29:28:103099:142, 29:28:103099:143, 29:28:103099:36,
29:28:103099:5714, 29:28:103099:95, 29:28:103099:154, 29:28:103099:6,
29:28:103099:103, 29:28:103099:67, 29:28:103099:93, 29:28:103099:118,
29:28:103099:59, 29:28:103099:91, 29:28:103099:53, 29:28:103099:5241,
29:28:103099:152, 29:28:103099:151, 29:28:103099:34, 29:28:103099:1933,
29:28:103099:1932, 29:28:103099:33, 29:28:101072:1414, 29:28:101072:24,
29:28:101072:35, 29:28:101074:90, 29:28:101074:45, 29:28:101074:89,
29:28:101074:81, 29:28:101074:96, 29:28:101074:3423, 29:28:101074:3422,
29:28:101074:3417, 29:28:000000:6343, 29:28:101074:3681,
29:28:000000:6337, 29:28:000000:6347, 29:28:000000:6349 и земли кадастрового квартала 29:28:103099
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ-10кв PПЗ-ПC1
витута
10/35/10»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А,
строение 1;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок Энергетиков,
дом 1, примерно в 76 метрах по направлению на северо-запад от ориАдрес или иное описание местопол- ентира;
цожения земельного участка (участ- - установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 83 примерно в 110 м по направлению на
северо-запад от ориентира;
- Архангельская обл., Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.
81А;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилое здание. Участок находится примерно в 85 м от ориентира
по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
- здание жилое. Участок находится
примерно в 75 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 81.
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- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание жилое. Участок находится
примерно в 180 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 81.
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 42 м
от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно
в 80 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 90.
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 77
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 77
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 50, примерно в 290 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Труда, 50, примерно в 230 м по направлению на сеАдрес или иное описание местополверо-запад
цожения земельного участка (участ- Местоположение установлено отков), в отношении которого испрашиносительно ориентира, расположенвается публичный сервитут
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, 73А, примерно в 20 м
по направлению на юг.
- обл. Архангельская , г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 73А,
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73, примерно в 65 м по направлению на
юго-запад
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, просп. Труда/ул. Ломоносова, со стороны д/к «Аквариум»
-Местоположение земельного участка установить относительно ориентира – Аллеи памяти и гордости,
расположенной в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск,
проспект Труда от улицы Ломоносова до улицы Тургенева;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание.
Участок находится примерно в 80
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 71
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 71;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 76;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 39;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир м. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда,
дом 35;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 27;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местополдвинск, пр-кт Труда, дом 25;
цожения земельного участка (участ- Местоположение установлено отков), в отношении которого испрашиносительно ориентира, расположенвается публичный сервитут
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира-здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу:
Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 25А, примерно в 50
м. по направлению на северо-запад.
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
границ земельного участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 25А,
- Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23,
строение 3;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от проспекта Труда до проспекта Труда);
- Местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу : Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24, примерно в 140 метрах по направлению на юго-запад
от ориентира;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы
Первомайской до проспекта Победы)
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- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Севверодвинск, ул.Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда)
- Архангельская область, г. Северодвинск.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация,
публичного сервитута
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 91, примерно в 45 метрах по
направлению на север от ориентира
29:28:103099:9, 29:28:103099:142,
29:28:103099:143, 29:28:103099:36,
29:28:103099:5714, 29:28:103099:95,
29:28:103099:154, 29:28:103099:6,
29:28:103099:103, 29:28:103099:67,
29:28:103099:93, 29:28:103099:118,
29:28:103099:59, 29:28:103099:91,
29:28:103099:53, 29:28:103099:5241,
29:28:103099:152, 29:28:103099:151,
29:28:103099:34, 29:28:103099:1933,
Кадастровые номера земельных
29:28:103099:1932, 29:28:103099:33,
участков (при их наличии), в отно29:28:101072:1414, 29:28:101072:24,
шении которых испрашивается пу29:28:101072:35, 29:28:101074:90,
бличный сервитут
29:28:101074:45, 29:28:101074:89,
29:28:101074:81, 29:28:101074:96,
29:28:101074:3423,
29:28:101074:3422,
29:28:101074:3417,
29:28:000000:6343,
29:28:101074:3681,
29:28:000000:6337,
29:28:000000:6347,
29:28:000000:6349
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:107314:11.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир здание. Почтовается публичный сервитут
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 5.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Южная, дом 5,
примерно в 13 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:107314:11
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:69, 29:28:104151:51, 29:28:104151:86, 29:28:104151:73,
29:28:104151:55, 29:28:104151:75, 29:28:104151:71, 29:28:104151:52,
29:28:104151:54, 29:28:104151:49 и земель кадастрового квартала
29:28:104151
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного сер- сетевого хозяйства «K.Л-10KB B
витута
KBAPTAЛE B-1 OT TП-235 ДO TП234»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 85
м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 65;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопоентира, расположенного за пределожения земельного участка (участлами участка. Ориентир здание.
ков), в отношении которого испрашиУчасток находится примерно в 60
вается публичный сервитут
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 61;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 61А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 59;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 57;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. АрханАдрес или иное описание местопо- гельская, г. Северодвинск, ул. Юбиложения земельного участка (участ- лейная, дом 55;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 53;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 52
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Юбилейная, д.
53, примерно в 3 метрах по направлению на юг от ориентира
29:28:104151:69, 29:28:104151:51,
Кадастровые номера земельных
29:28:104151:86, 29:28:104151:73,
участков (при их наличии), в отно29:28:104151:55, 29:28:104151:75,
шении которых испрашивается пу29:28:104151:71, 29:28:104151:52,
бличный сервитут
29:28:104151:54, 29:28:104151:49
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104155:80, 29:28:104155:1.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ 0,4KB OT TП-212
витута
ДO Ж.Д ЮБИЛEЙHAЯ 11»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка
Адрес или иное описание местопо- по адресу: Архангельская обл., г. Селожения земельного участка (участ- веродвинск, ул. Юбилейная, дом 9.
ков), в отношении которого испраши- Участок находится примерно в 75
вается публичный сервитут
м по направлению на север от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная,
дом 7;
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 11,
примерно в 31 метре по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:104155:80, 29:28:104155:1.
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми 29:28:107124:66, 29:28:102042:12, 29:28:102041:11, 29:28:103094:13,
29:28:103094:59, 29:28:103094:60, 29:28:103094:35, 29:28:103094:54,
29:28:103094:53, 29:28:103094:56, 29:28:103094:44, 29:28:103094:45,
29:28:103094:48, 29:28:103094:33, 29:28:103094:46, 29:28:103099:154,
29:28:103099:95, 29:28:103099:5714, 29:28:103099:36, 29:28:103099:142,
29:28:103099:143, 29:28:103099:9, 29:28:000000:6340, 29:28:000000:6349,
земель кадастровых кварталов 29:28:102041, 29:28:102042, 29:28:103098,
29:28:103094, 29:28:103099.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ-10кв PП1витута
TП222,TП133,TП135»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопо- участка. Ориентир КОС. Почтовый
ложения земельного участка (участ- адрес ориентира: обл. Архангельков), в отношении которого испраши- ская, г. Северодвинск, ул. Коммувается публичный сервитут
нальная, дом 20;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 30;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, 6;
- 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, б-р Строителей, дом 7;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 73;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
б-р Строителей, дом 5;
Адрес или иное описание местопо- -установлено относительно ориентиложения земельного участка (участ- ра – здания, расположенного в преков), в отношении которого испраши- делах границ земельного участка по
вается публичный сервитут
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 22;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Трухинова, д. 18;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 11;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 124;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 118/26;
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-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20. Участок находится примерно в 71 метрах по направлению на
юго-восток от ориентира;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 83 примерно в 110 м по направлению на
северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской облаАдрес или иное описание местопо- сти «Северодвинск», город Североложения земельного участка (участ- двинск, переулок Энергетиков, дом 1
ков), в отношении которого испраши- примерно в 76 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
вается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 15А, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23;
-Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Ломоносова;
-Архангельская обл. г. Северодвинск
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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Местоположение публичного сервитута установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичОписание местоположения границ ного сервитута по адресу: Российпубличного сервитута
ская Федерация,
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 87/22 примерно в 52 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира.
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29:28:107124:66, 29:28:102042:12,
29:28:102041:11, 29:28:103094:13,
29:28:103094:59, 29:28:103094:60,
29:28:103094:35, 29:28:103094:54,
29:28:103094:53, 29:28:103094:56,
Кадастровые номера земельных
29:28:103094:44, 29:28:103094:45,
участков (при их наличии), в отно29:28:103094:48, 29:28:103094:33,
шении которых испрашивается пу29:28:103094:46, 29:28:103099:154,
бличный сервитут
29:28:103099:95, 29:28:103099:5714,
29:28:103099:36, 29:28:103099:142,
29:28:103099:143, 29:28:103099:9,
29:28:000000:6340,
29:28:000000:6349
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:2, 29:28:104151:85, 29:28:104151:68, 29:28:104151:48, 29:2
8:104151:80, 29:28:104151:79,
29:28:102050:7, 29:28:102050:4, 29:28:102050:3
и землях кадастрового квартала 29:28:104151
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KAБEЛЬHЫEвитута
CETИ-0,4KB»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 62а;
- ус та н о вл е н о от н о с и тел ь но ориентира, распол оженного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 62;
- ус та н о вл е н о от н о с и тел ь но ориентира, распол оженного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 6;
- ус та н о вл е н о от н о с и тел ь но ориентира, распол оженного в границах участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: усталожения земельного участка (участ- новлено относительно ориентира,
ков), в отношении которого испраши- расположенного в границах участвается публичный сервитут
ка. Ориентир - здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 64;
- ус та н о вл е н о от н о с и тел ь но ориентира, распол оженного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Чеснокова, дом 4;
- ус та н о вл е н о от н о с и тел ь но ориентира, распол оженного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Чеснокова, дом 8.
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 14;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 16;
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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Публичный сервитут состоит из двух
контуров, расположенных в кадастровых кварталах 29:28:104151 и
29:28:102050.
Местоположение первого контура, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:104151 установлено
относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Описание местоположения границ Морской, дом 62, примерно в 6 мепубличного сервитута
трах по направлению на запад от
ориентира.
Местоположение второго контура, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:1020501 установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Российская Федерация,
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Южная, дом 14, примерно в 5 метрах по направлению на запад от
ориентира
29:28:104151:2, 29:28:104151:85,
Кадастровые номера земельных
29:28:104151:68, 29:28:104151:48,
участков (при их наличии), в отно29:28:104151:80, 29:28:104151:79,
шении которых испрашивается пу29:28:102050:7, 29:28:102050:4,
бличный сервитут
29:28:102050:3
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 29:28:101071:19, 29:28:101071:40,
29:28:101071:36.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ 23-25 ВОРОвитута
НИНА»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 23;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 25;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

7

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом
27, примерно в 32 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101071:19, 29:28:101071:40,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101071:36
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103087:25, 29:28:000000:6337, 29:28:000000:6380, 29:28:103088:62,
29:28:103088:63, 29:28:103088:61, 29:28:103088:54, 29:28:103088:74,
29:28:103088:75, 29:28:103088:45, 29:28:000000:6349, 29:28:103090:83,
29:28:103090:95, 29:28:103090:77, 29:28:103090:73, 29:28:103090:30,
29:28:103090:74, 29:28:103099:154, 29:28:103099:95, 29:28:103099:5714,
29:28:103099:36, 29:28:103099:142, 29:28:103099:143, 29:28:103099:9 и
земель кадастрового квартала 29:28:103088.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ 39 У-10 КВ
витута
ТП 96»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 16;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы
Первомайской до проспекта Победы);
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «СевеАдрес или иное описание местопородвинск», город Северодвинск, улиложения земельного участка (участца Карла Маркса (от ул. Гагарина до
ков), в отношении которого испрашибульвара Строителей);
вается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 25;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 15;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 15 а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 88;
- Архангельская область, г СевероАдрес или иное описание местопо- двинск;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориенков), в отношении которого испрашитира, расположенного за пределавается публичный сервитут
ми участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в
40 м. от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 50 м
от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилое
здание. Участок находится примерно в 44 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Ломоносова,
102;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 70
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102А;
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-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на
северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, переулок Энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах
по направлению на северо-запад от
ориентира;
Адрес или иное описание местопо- -установлено относительно ориенложения земельного участка (участ- тира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- участка. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 15А, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская область, Северодвинск, ул. Ломоносова, 98А,
примерно в 10 метрах по направлению на юг от ориентира
29:28:103087:25, 29:28:000000:6337,
29:28:000000:6380, 29:28:103088:62,
29:28:103088:63, 29:28:103088:61,
29:28:103088:54, 29:28:103088:74,
Кадастровые номера земельных 29:28:103088:75, 29:28:103088:45,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:000000:6349, 29:28:103090:83,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103090:95, 29:28:103090:77,
29:28:103090:73, 29:28:103090:30,
бличный сервитут
29:28:103090:74, 29:28:103099:154,
29:28:103099:95, 29:28:103099:5714,
29:28:103099:36, 29:28:103099:142,
29:28:103099:143, 29:28:103099:9
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:000000:6346, 29:28:000000:4522, 29:28:102127:13, 29:28:102127:14,
29:28:000000:6377 и земель кадастровых кварталов 29:28:102027,
29:28:102050, 29:28:102127.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП9-88»
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица
Ломоносова (от проспекта Беломорского до улицы Пионерской)
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Коммунальной, от ул. Железнодорожной
по ул. Южной до пр. Ленина;
- установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопо- тира, расположенного за пределами
ложения земельного участка (участ- участка. Почтовый адрес ориентира:
ков), в отношении которого испраши- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
вается публичный сервитут
в р-не ул. Южная / пр. Беломорский;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, дом 74;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ
область, городской округ «Северопубличного сервитута
двинск», город Северодвинск, улица Комсомольская, дом 18А, примерно в 375 метрах по направлению
на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:000000:6346,
участков (при их наличии), в отно29:28:000000:4522, 29:28:102127:13,
шении которых испрашивается пу29:28:102127:14, 29:28:000000:6377
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101077:6, 29:28:101077:28, 29:28:101077:54, 29:28:101077:59,
29:28:101074:73, 29:28:000000:6380 и земель кадастрового квартала
29:28:101077.
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ ТП71-ТП73»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир кирпичное
четырёхэтажное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана
Воронина, дом 6;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 12;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: обл. Арложения земельного участка (участ- хангельская, г. Северодвинск, ул. Каков), в отношении которого испраши- питана Воронина, дом 14;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 8;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 11;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до
бульвара Строителей).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 12,
примерно в 25 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:101077:6, 29:28:101077:28,
участков (при их наличии), в отно29:28:101077:54, 29:28:101077:59,
шении которых испрашивается пу29:28:101074:73, 29:28:000000:6380
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103096:71, 29:28:103096:55, 29:28:103096:13, 29:28:000000:6340,
29:28:000000:6349, 29:28:103090:97, 29:28:103099:154, 29:28:103099:95,
29:28:103099:5714, 29:28:103099:36, 29:28:103099:143,
29:28:103099:142, 29:28:103099:9, земель кадастровых кварталов
29:28:103096, 29:28:103090.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП116
витута
CEBMAШПPEДПP»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 110;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова. Дом 108;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 104;
-Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова;
-Архангельская область, г. Северодвинск;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: Установлено относительно ориентира здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: АрхангельАдрес или иное описание местопо- ская область, г. Северодвинск, ул.
ложения земельного участка (участ- Ломоносова, 102 А;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на
северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 83;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок энергетиков,
дом 1, примерно в 76 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 15А, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенАдрес или иное описание местопо- ного в границах земельного участка
ложения земельного участка (участ- по адресу: архангельская область
ков), в отношении которого испраши- обл., г. Северодвинск, пр-кт Морвается публичный сервитут
ской, дом 15А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Архангельская
публичного сервитута
область, город Северодвинск, улица Ломоносова, д.102 А, строение
1, примерно в 13 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
29:28:103096:71, 29:28:103096:55,
29:28:103096:13, 29:28:000000:6340,
Кадастровые номера земельных
29:28:000000:6349, 29:28:103090:97,
участков (при их наличии), в отно29:28:103099:154, 29:28:103099:95,
шении которых испрашивается пу29:28:103099:5714, 29:28:103099:36,
бличный сервитут
29:28:103099:143, 29:28:103099:142,
29:28:103099:9
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:39, 29:28:103095:38, 29:28:103095:30, 29:28:103095:55,
29:28:103095:59, 29:28:103095:57, 29:28:103095:35, 29:28:103095:25,
29:28:103095:29, 29:28:103095:28, 29:28:103095:42, 29:28:103095:2268,
29:28:103095:49, 29:28:103095:56, 29:28:0000000:6349, 29:28:0000000:6340,
29:28:0000000:6318, 29:28:103099:154, 29:28:103099:95, 29:28:103099:5714,
29:28:103099:36, 29:28:103099:142, 29:28:103099:143, 29:28:103099:9, земель кадастровых кварталов 29:28:103098, 29:28:103099
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KAБEЛЬ KB AП»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 6А;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в граников), в отношении которого испрашицах участка. Почтовый адрес оривается публичный сервитут
ентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, дом 10;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 14;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, дом 61;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. ТрухиноАдрес или иное описание местопо- ва, дом 13;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориенков), в отношении которого испрашитира, расположенного в границах
вается публичный сервитут
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 116;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 22 а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 112;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 114;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
Архангельская область, город Северодвинск, улица Трухинова, дом 3;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Трухинова, дом 3б;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 9;
-Архангельская область, г Северодвинск;
-Архангельская область, г Северодвинск, ул. Ломоносова;
-Архангельская обл., городской округ
Северодвинск, город Северодвинск,
Автодорога по проспекту Морскому
(участок от улицы Ломоносова до
улицы Советских Космонавтов);
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на
северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопо- ра: обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участ- двинск, ул. Ломоносова, дом 83;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориентивается публичный сервитут
ра – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, переулок Энергетиков, дом 1
примерно в 76 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 15А, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира –- здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск,
пр-кт
Морской, дом 15 А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу:. Архангельская
обл., , г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 110А,
примерно в 50 метрах по направлению на юг от ориентира
29:28:103095:39, 29:28:103095:38,
29:28:103095:30, 29:28:103095:55,
29:28:103095:59, 29:28:103095:57,
29:28:103095:35, 29:28:103095:25,
29:28:103095:29, 29:28:103095:28,
Кадастровые номера земельных 29:28:103095:42, 29:28:103095:2268,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103095:49, 29:28:103095:56,
шении которых испрашивается пу29:28:0000000:6349,
бличный сервитут
29:28:0000000:6340,
29:28:0000000:6318,
29:28:103099:154, 29:28:103099:95,
29:28:103099:5714, 29:28:103099:36,
29:28:103099:142, 29:28:103099:143,
29:28:103099:9.
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102041:11.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ 0.4KB TП22
витута
ДO OБЩ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопо- участка. Почтовый адрес ориентира:
ложения земельного участка (участ- установлено относительно ориентиков), в отношении которого испраши- ра – здания жилого, расположенновается публичный сервитут
го в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, 6
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 6а,
примерно в 30 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102041:11
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:2, 29:28:103094:67, 29:28:103096:46, 29:28:103096:41,
29:28:103096:13.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП131 TП110
витута
14ГA 24A»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, город
Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 67а
-установлено относительно ориентира, расположенного в граница участка. Почтовый адрес: установлено
относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 69;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание местопоПочтовый адрес ориентира: обл. Арложения земельного участка (участхангельская, г. Северодвинск, пр.
ков), в отношении которого испрашиМорской, 18;
вается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 106;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
дом 104
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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Публичный сервитут состоит из
двух контуров расположенных в кадастровых кварталах: 29:28:103094
и 29:28:103096
Местоположение первого контура, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:103094 установлено
относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, г. Северодвинск, улиОписание местоположения границ
ца Карла Маркса, дом 67а, примерпубличного сервитута
но в 20 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира.
Местоположение второго контура, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:103096 установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Российская Федерация,
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 106, примерно
в 1 метре по направлению на восток
от ориентира.
Кадастровые номера земельных
29:28:103094:2, 29:28:103094:67,
участков (при их наличии), в отно29:28:103096:46, 29:28:103096:41,
шении которых испрашивается пу29:28:103096:13
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровым номером 29:28:103099:130.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Линия кабельная
Цель установления публичного сер0,4 кВ от ТП №269 до ВРУ здания
витута
главного корпуса Северодвинского
РЭС в г. Северодвинске»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер.
Энергетиков, дом 2, строение 1.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Энергетиков, дом
2а, примерно в 25 метрах по направлению на юго-запад от ориентира

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:103099:130
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:45, 29:28:103099:44,
29:28:103099:5719, 29:28:000000:4527, 29:28:103093:11
(29:28:000000:667), 29:28:103093:8, 29:28:103093:29, 29:28:105186:70,
29:28:105185:69, земли кадастровых кварталов
29:28:103099, 29:28:103093, 29:28:401002, 29:28:403009, 29:28:105186,
29:28:105185, 29:16:111001, 29:28:403005
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ PП8 PУ10»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 35;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 41б;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Советских космонавтов, дом
16, примерно в 53 метрах по направлению на юго-восток от ориентира;
- Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Космонавтов по улице Юбилейной до
Адрес или иное описание местопо- улицы Коммунальной, по улице заложения земельного участка (участ- водской;
ков), в отношении которого испраши- - обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, по ул.Сов. Космонавтов
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, 24, примерно в 120 м по направлению на юг
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 2500
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 91
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, Солзенское
шоссе, 10, примерно в 1450 м по направлению на юго-запад
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 21,
примерно в 1811 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
29:28:103099:45, 29:28:103099:44,
Кадастровые номера земельных
29:28:103099:5719,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:000000:4527, 29:28:103093:11
шении которых испрашивается пу- (29:28:000000:667), 29:28:103093:8,
бличный сервитут
29:28:103093:29, 29:28:105186:70,
29:28:105185:69
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103097:77, 29:28:103097:35,
29:28:103097:97, 29:28:103097:66, 29:28:103097:102, 29:28:103097:105,
29:28:103097:91, 29:28:103097:84, 29:28:103097:99, 29:28:103097:15,
29:28:103097:41, 29:28:103097:51, 29:28:103097:87, земли кадастрового
квартала 29:28:103097
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Э к с п л уата ц и я о бъ е к та эл е к Цель установления публичного сер- т р о с е т е в о г о х о з я й с т в а
витута
«BЫCOKOBOЛЬTHЫE-CETИ-ДЛЯЗAПИTKИ-TП-7»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей,
д. 25. Участок находится примерно
в 50 метрах по направлению на запад от ориентира.
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строителей, 25;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар СтроитеАдрес или иное описание местополей, д. 23;
ложения земельного участка (участ- установлено относительно ориенков), в отношении которого испрашитира, расположенного за пределавается публичный сервитут
ми участка. Ориентир – здание жилое. Участок находится примерно в
60 м от ориентира по направлению
на юго- восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 103;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул.Коновалова, д. 10;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14А;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
Адрес или иное описание местопо- г. Северодвинск, бульвар Строителожения земельного участка (участ- лей, д. 31;
ков), в отношении которого испраши- - обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, 27а;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 18;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строителей, 33;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 29.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская,
публичного сервитута
г. Северодвинск, ул. Коновалова, д.
10, примерно в 59 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
29:28:103097:77, 29:28:103097:35,
29:28:103097:97, 29:28:103097:66,
Кадастровые номера земельных
29:28:103097:102, 29:28:103097:105,
участков (при их наличии), в отно29:28:103097:91, 29:28:103097:84,
шении которых испрашивается пу29:28:103097:99, 29:28:103097:15,
бличный сервитут
29:28:103097:41, 29:28:103097:51,
29:28:103097:87
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:109300:92, 29:28:109300:732, 29:28:109300:799, 29:28:109300:800,
29:28:109300:57 (29:28:000000:667),
29:28:107055:90, 29:28:107056:76, 29:28:107056:57, 29:28:107313:75,
29:28:107313:20, 29:28:107313:76, 29:28:107056:12, 29:28:107056:11,
29:28:107056:10
и земель кадастровых кварталов 29:28:109300, 29:28:107056,
29:28:107313, 29:28:107055
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ KTПИ-58TП
витута
БTP»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой, дом 8;
- Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, проезд Грузовой;
- Архангельская область, г. Северодвинск;
- установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного в границах участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, Грузовой проезд, дом 9, корпус 5;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой;
- Архангельская область, г. Северодвинск;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Адрес или иное описание местопо- Участок находится примерно в 217
ложения земельного участка (участ- м от ориентира по направлению на
ков), в отношении которого испраши- северо-запад. Почтовый адрес оривается публичный сервитут
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 27;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, город
Северодвинск;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 10
м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой, дом 24;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание. Участок находится примерно в 70 м от ориентира
по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой, дом 24;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой,
дом 24;
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, ул. Торцева, дом 44,
примерно в 10 метрах по направлению на восток от ориентира

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, проезд Грузовой, дом
24, примерно в 40 метрах по направлению на юг от ориентира
29:28:109300:92, 29:28:109300:732,
29:28:109300:799, 29:28:109300:800,
Кадастровые номера земельных 29:28:109300:57 (29:28:000000:667),
участков (при их наличии), в отно- 29:28:107055:90, 29:28:107056:76,
шении которых испрашивается пу- 29:28:107056:57, 29:28:107313:75,
бличный сервитут
29:28:107313:20, 29:28:107313:76,
29:28:107056:12, 29:28:107056:11,
29:28:107056:10
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101068:4, 29:28:101068:5, 29:28:101033:20, 29:28:101033:787, Земли кадастровых кварталов 29:28:101033, 29:28:101068
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 4;
- обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местопо- двинск, ул. Торцева, дом 44;
ложения земельного участка (участ- - обл. Архангельская, г. Североков), в отношении которого испраши- двинск, ул. Торцева, дом 44А;
вается публичный сервитут
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Торцева.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101068:4, 29:28:101068:5,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101033:20, 29:28:101033:787
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:106053:24, 29:28:106053:37, 29:28:106053:416, 29:28:107054:33,
29:28:107054:113, 29:28:107054:34, 29:28:107054:19, 29:28:107054:31 и
земель кадастровых кварталов 29:28:106053, 29:28:107054
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КАБЕЛЬ Т А АНКЕР
витута
КТПНМУ82»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир – здание административно-бытового и производственного корпусов. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Беломорский,
дом 6;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 8;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 8;
-относительно ориентира – нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, корп. 1;
Адрес или иное описание местопо-Архангельская область, город Селожения земельного участка (участверодвинск, проспект Беломорский;
ков), в отношении которого испраши-относительно ориентира – нежиловается публичный сервитут
го здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 65 м по направлению на север;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир – здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Беломорский, дом 1А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Беломорский, дом 1, корпус 5
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проспект Беломорский,
д. 3, корп. 1, примерно в 4 метрах по
направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:106053:24, 29:28:106053:37,
29:28:106053:416, 29:28:107054:33,
29:28:107054:113, 29:28:107054:34,
29:28:107054:19, 29:28:107054:31

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:109300:742, 29:28:000000:3033, 29:28:000000:3107,
29:28:000000:6334, 29:28:109142:103, 29:28:109142:239, 29:28:109142:93,
29:28:109142:88, 29:28:109142:92.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ОТ ДОР СТРОвитута
ЕНИЙ УПРАВЛ»
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, Архангельское шоссе;
- установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск,
город Северодвинск, Архангельское
шоссе, 10, примерно в 65 м по направлению на юг;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе,
23, примерно в 80 м по направлению на северо-запад;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
Адрес или иное описание местопоучастка по адресу: Архангельская
ложения земельного участка (участобласть, городской округ Североков), в отношении которого испрашидвинск, г. Северодвинск, Архангельвается публичный сервитут
ское шоссе, дом 22, примерно в 149
метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 27, примерно в 80 м по
направлению на север;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в
40 м от ориентира по направлению
Адрес или иное описание местопо- на юго- запад. Почтовый адрес ориложения земельного участка (участ- ентира: обл. Архангельская, г. Севеков), в отношении которого испраши- родвинск, ш. Архангельское, дом 24;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ
витута по адресу: обл. Архангельпубличного сервитута
ская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 24, примерно в 20 метрах
по направлению на юг от ориентира
29:28:109300:742,
29:28:000000:3033,
Кадастровые номера земельных
29:28:000000:3107,
участков (при их наличии), в отно29:28:000000:6334,
шении которых испрашивается пу29:28:109142:103, 29:28:109142:239,
бличный сервитут
29:28:109142:93, 29:28:109142:88,
29:28:109142:92
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:110272:192, 29:28:110272:4, 29:28:110272:6 и земель кадастровых
кварталов 29:28:110272, 29:28:110270
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KАБEЛЬ OT ПЯ
витута
P6532»
- местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, Чаячий проезд, дом 30;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопоучастка.
ложения земельного участка (участПочтовый адрес ориентира: обл. Арков), в отношении которого испрашихангельская, г. Северодвинск, провается публичный сервитут
езд Чаячий, дом 32;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Чаячий, дом 4

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

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, проезд Чаячий, дом
32, примерно в 37 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:110272:192, 29:28:110272:4,
шении которых испрашивается пу- 29:28:110272:6
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104162:20, 29:28:104162:21, 29:28:104162:29, 29:28:104162:30,
29:28:104162:34, 29:28:104162:38, 29:28:104162:39, 29:28:104162:50,
29:28:104162:1810и земель кадастрового квартала 29:28:104162
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «КЛ ТП-245
витута
доТП-246.2ААГВу.3*120»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 30 м
от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Малая Кудьма, дом 11;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание.
Участок находится примерно в 40
м от ориентира по направлению на
Адрес или иное описание местопо- восток. Почтовый адрес ориентира:
ложения земельного участка (участ- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ков), в отношении которого испраши- ул. Малая Кудьма, дом 11;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание.
Участок находится примерно в 83
м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Кирилкина, дом 8А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.

18

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – здание. Участок находится примерно в 95 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 8А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 82А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Почтовый адрес ориентира: обл. Ар- участка. Ориентир здание. Почтохангельская, г. Северодвинск, ул. вый адрес ориентира: обл. АрханМалая Кудьма, дом 11;
гельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 80;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 82;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 92;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Победы, дом 82,
примерно в 90 м по направлению
на запад от ориентира
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, дом 11,
примерно в 85 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:104162:20, 29:28:104162:21,
Кадастровые номера земельных
29:28:104162:29, 29:28:104162:30,
участков (при их наличии), в отно29:28:104162:34, 29:28:104162:38,
шении которых испрашивается пу29:28:104162:39, 29:28:104162:50,
бличный сервитут
29:28:104162:1810
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:106067:67, 29:28:106067:119, 29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
29:28:106053:23, 29:28:106053:3, 29:28:106053:2, 29:28:106053:46,
29:28:106052:53, 29:28:106052:171, 29:28:000000:6350,
29:28:000000:6376, 29:28:102031:12, 29:28:102031:16, 29:28:102031:11
и земель кадастровых кварталов 29:28:106053, 29:28:106052,
29:28:102031
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ 10 KB ГПП-1
витута
ДO П1П-179»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 44;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 46, примерно в 90 м по направлению на юг;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 47;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом
47, строение 1;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопо- тира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участ- участка. Почтовый адрес ориентиков), в отношении которого испраши- ра: установлено относительно оривается публичный сервитут
ентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 49;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое
здание. Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 53;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в
320 м от ориентира по направлению
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Парковая, дом 7,
строение 1;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Первомайская, д. 16;
-Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Адрес или иное описание местопоустановлено относительно ориенложения земельного участка (участтира – жилого здания, расположенков), в отношении которого испрашиного в пределах границ земельного
вается публичный сервитут
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2А;
-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. 19.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом
53, примерно в 15 метрах по направлению на юг от ориентира
29:28:106067:67, 29:28:106067:119,
29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
Кадастровые номера земельных 29:28:106053:23, 29:28:106053:3,
участков (при их наличии), в отно- 29:28:106053:2, 29:28:106053:46,
шении которых испрашивается пу- 29:28:106052:53, 29:28:106052:171,
29:28:000000:6350,
бличный сервитут
29:28:000000:6376, 29:28:102031:12,
29:28:102031:16, 29:28:102031:11
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:101061:11
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП-37-OБЩ.
витута
УБOPH.»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределаАдрес или иное описание местопо- ми участка. Ориентир здание. Учаложения земельного участка (участ- сток находится примерно в 160 м
ков), в отношении которого испраши- от ориентира по направлению на
вается публичный сервитут
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14,
примерно в 82 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101061:11
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101072:30, 29:28:101072:42, 29:28:101072:48 и земель кадастрового квартала 29:28:101072
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ 61-59 ЛОМОН.»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 59;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир здание. Почтовается публичный сервитут
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 55;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 61

20

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 59,
примерно в 39 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101072:30, 29:28:101072:42,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101072:48
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:107071:48 и земель кадастрового квартала 29:28:101071
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ ДСАДА-102 ВОвитута
РОНИНА»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установАдрес или иное описание местополено относительно ориентира, расложения земельного участка (участположенного в
ков), в отношении которого испрашиграницах участка. Ориентир неживается публичный сервитут
лое здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Капитана Воронина, дом 27а
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ
рация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ Северодвинск, город
Северодвинск, ул. Гагарина, д.24,
примерно в 97 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:107071:48
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101061:11, 29:28:101061:7
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ТП-37-ДОМ
витута
КУЛЬТ.»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м
от ориентира по направлению на
Адрес или иное описание местопо- юго-запад. Почтовый адрес ориенложения земельного участка (участ- тира: обл. Архангельская, г. Североков), в отношении которого испраши- двинск, пр-кт Ленина, дом 14;
- установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 14
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14,
примерно в 55 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101061:11, 29:28:101061:7
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101061:11, 29:28:101061:7
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ТП-37-ДОМ
витута
КУЛЬТ.»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м
от ориентира по направлению на
Адрес или иное описание местопо- юго-запад. Почтовый адрес ориенложения земельного участка (участ- тира: обл. Архангельская, г. Североков), в отношении которого испраши- двинск, пр-кт Ленина, дом 14
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 14
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ та по адресу:
публичного сервитута
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Ленина, дом 14, примерно в 40
метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101061:11, 29:28:101061:7
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101035:4, 29:28:101035:16, 29:28:101035:17, 29:28:101035:18,
29:28:101035:19, 29:28:101035:14, земель кадастрового квартала
29:28:101035
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП-39-ДC KB35»
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 57а;
- 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 61/13;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: АрАдрес или иное описание местопо- хангельская обл., г. Северодвинск,
ложения земельного участка (участ- ул. Индустриальная, дом 59;
ков), в отношении которого испраши- - установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 55;
- 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;
- 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
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: Архангельская обл.,
публичного сервитута
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 59, примерно в 10 метрах
по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:101035:4, 29:28:101035:16,
участков (при их наличии), в отно29:28:101035:17, 29:28:101035:18,
шении которых испрашивается пу29:28:101035:19, 29:28:101035:14
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:106067:67, 29:28:106067:119, 29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
29:28:000000:6350,
29:28:102041:1, 29:28:000000:6376, 29:28:000000:6375, 29:28:101061:11,
и земель кадастрового квартала: 29:28:106053.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ 1Ф-PA24»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 44;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 46, примерно в 90 м по направлению на юг;
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
Адрес или иное описание местопо- Архангельская область, город Селожения земельного участка (участверодвинск, улица Первомайская;
ков), в отношении которого испраши- установлено относительно оривается публичный сервитут
ентира - здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Профсоюзная, дом 1;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Советская (от земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69
до улицы Гагарина);
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м
от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

25 августа 2021 года

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2А,
примерно в 13 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:106067:67, 29:28:106067:119,
Кадастровые номера земельных
29:28:106053:50, 29:28:000000:4524,
участков (при их наличии), в отно29:28:000000:6350,
шении которых испрашивается пу29:28:102041:1, 29:28:000000:6376,
бличный сервитут
29:28:000000:6375, 29:28:101061:11
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102004:17, 29:28:102004:152, 29:28:102009:8, 29:28:102009:9 и земель кадастровых кварталов 29:28:102004, 29:28:102017, 29:28:102025,
29:28:102009
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП11-12»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 11;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Советская, дом 21,
примерно в 50 м по направлению на
юго-запад от ориентира;
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира – здания, расположенного в
ков), в отношении которого испрашипределах границ земельного участка
вается публичный сервитут
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск,
улица Индустриальная, дом 25;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Индустриальная, дом 27
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу:
Описание местоположения границ
Архангельская область, Северопубличного сервитута
двинск, город Северодвинск, улица
Индустриальная, дом 25, примерно
в 15 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102004:17, 29:28:102004:152,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102009:8, 29:28:102009:9
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101069:15, 29:28:101069:18, 29:28:101069:4, 29:28:101069:26,
29:28:101069:32
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП53-52»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 6А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. ПочтоАдрес или иное описание местоповый адрес ориентира: обл. Арханложения земельного участка (участгельская, г. Северодвинск, ул. Гагаков), в отношении которого испраширина, дом 12а;
вается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 14/2
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ
витута по адресу: обл. Архангельпубличного сервитута
ская, г. Северодвинск, ул. Гагарина,
дом 12а, примерно в 30 метрах по
направлению на юг от ориентира

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Кадастровые номера земельных
29:28:101069:15, 29:28:101069:18,
участков (при их наличии), в отно29:28:101069:4, 29:28:101069:26,
шении которых испрашивается пу29:28:101069:32
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

Кадастровые номера земельных
29:28:106067:8, 29:28:000000:4524,
участков (при их наличии), в отно29:28:000000:4543, 29:28:106067:97,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:4491
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:106067:8, 29:28:000000:4524, 29:28:000000:4543, 29:28:106067:97,
29:28:000000:4491 и земель кадастровых кварталов 29:28:106067,
29:28:109135

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101047:25, 29:28:000000:4527, 29:28:000000:6377, 29:28:101104:146,
29:28:101104:145, 29:28:101104:144, 29:28:101103:11 и земель кадастровых кварталов 29:28:101047, 29:28:101040,29:28:101106,
29:28:101104,29:28:101103

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ PП4-TЭЦ
витута
1Ф-П2Д»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Главный корпус
ТЭЦ-1. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ш. Ягринское, дом 1/32;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
-установлено относительно ориентира – сооружение железнодорожного транспорта, расположенного в
границах участка. Адрес ориентира: Архангельская область, городАдрес или иное описание местопо- ской округ Северодвинск, город Селожения земельного участка (участ- веродвинск, проезд Чаячий;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами
участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 75 м
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Ягринское, дом 12;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск,
Ягринское шоссе, 12, примерно в
350 м по направлению на юго-восток от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 2,
примерно в 8 метрах по направлению на юг от ориентира
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TП42-TП43 2
витута
HИTKИ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47;
-Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Космонавтов по улице Юбилейной до
улицы Коммунальной, по улице Заводской;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск, улица Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода) ;
-Российская Федерация, АрхангельАдрес или иное описание местопо- ская область, городской округ Севеложения земельного участка (участ- родвинск, город Северодвинск, уликов), в отношении которого испраши- ца Южная;
вается публичный сервитут
-Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Южная;
-Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Южная;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пер. Восточный,
дом 3
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Георгия Седова,
д. 20, примерно в 15 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:101047:25, 29:28:000000:4527,
Кадастровые номера земельных
29:28:000000:6377,
участков (при их наличии), в отно29:28:101104:146,
шении которых испрашивается пу29:28:101104:145, 29:28:101104:144,
бличный сервитут
29:28:101103:11
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101077:6, 29:28:101077:59, 29:28:101069:15 и земель кадастровых
кварталов 29:28:101077, 29:28:101069
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «КЛ ТП73 ТП52»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир кирпичное
четырехэтажное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана
Адрес или иное описание местопо- Воронина, дом 6;
ложения земельного участка (участ- - установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного в границах
вается публичный сервитут
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 8;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 8, примерно в 40 метрах по
направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101077:6, 29:28:101077:59,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101069:15
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:106067:8 (входящий в состав единого землепользования
29:28:000000:12), 29:28:106067:99, 29:28:000000:4524, 29:28:106067:1,
29:28:106067:54, 29:28:107054:11, 29:28:107054:12, 29:28:107054:13,
29:28:107054:23, 29:28:102013:9, 29:28:102001:11, 29:28:102001:12,
29:28:102001:27, 29:28:102001:28, 29:28:000000:3964, 29:28:102016:21,
29:28:102016:26, 29:28:102016:27, 29:28:102016:389, 29:28:107314:12,
29:28:107314:13, 29:28:107314:14, 29:28:107314:25, 29:28:102029:9,
29:28:102029:312, 29:28:101040:1, 29:28:101040:6, 29:28:101040:7,
29:28:101040:10, 29:28:101040:14, 29:28:101040:28, 29:28:000000:6339,
29:28:000000:6376, 29:28:102027:212, и земель кадастровых кварталов
29:28:106067, 29:28:107054, 29:28:107314, 29:28:102013, 29:28:102016,
29:28:102027, 29:28:102045, 29:28:102028, 29:28:102029
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ TЭЦ PП 2
витута
ПOДЬEMA»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир Главный корпус
ТЭЦ-1. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ш. Ягринское, дом 1/32;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание заводоуправления, объект 103. Участок
находится примерно в 700 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 58;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 34;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. АрАдрес или иное описание местопохангельская, г. Северодвинск, ш. Арложения земельного участка (участхангельское, дом 36;
ков), в отношении которого испраши- установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
в р-не ж/д вокзала со стороны ПАТП;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – здание жилое. Участок
находится примерно в 17 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – здание. Участок находится примерно в 70 м от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 3;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 23
м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ш. Архангельское, дом 41;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Торцева, д. 2/2Г;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом
2/5;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 8/6;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4;
-Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах
земельного участка по адресу: АрАдрес или иное описание местопо- хангельская обл., г. Северодвинск,
ложения земельного участка (участ- ул. Железнодорожная, д. 6;
ков), в отношении которого испраши-Архангельская область, Северовается публичный сервитут
двинск, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 45 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 38, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 20
м от ориентира по направлению на
юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 40/2;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 20 м, по направлению на северо-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, 40/2;
-Архангельская область, г. Северодвинск;
- 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. Железнодорожная, дом 54;
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- 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. Железнодорожная, дом 56;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 56;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 23
м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 50/1;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 39/36;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, д. 34;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопо- участка. Ориентир здание. Почтоложения земельного участка (участ- вый адрес ориентира: обл. Арханков), в отношении которого испраши- гельская, г. Северодвинск, пр-кт Левается публичный сервитут
нина, дом 40;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 38;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 36а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. 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;
-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. Ломоносова, д. 41;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Ленина (от Архангельского шоссе до озера);
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
-Архангельская область, город Северодвинск.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 28,
примерно в 12 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:106067:8 (входящий в состав
единого землепользования 29:28:0
00000:12),29:28:106067:99,29:28:000
000:4524, 29:28:106067:8 (входящий
в состав единого землепользования
29:28:000000:12), 29:28:106067:99,
29:28:000000:4524, 29:28:106067:1,
29:28:106067:54, 29:28:107054:11,
29:28:107054:12, 29:28:107054:13,
29:28:107054:23, 29:28:102013:9,
Кадастровые номера земельных
29:28:102001:11, 29:28:102001:12,
участков (при их наличии), в отно29:28:102001:27, 29:28:102001:28,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:3964,
бличный сервитут
29:28:102016:21, 29:28:102016:26,
29:28:102016:27, 29:28:102016:389,
29:28:107314:12,
29:28:107314:13, 29:28:107314:14,
29:28:107314:25, 29:28:102029:9,
29:28:102029:312, 29:28:101040:1,
29:28:101040:6, 29:28:101040:7,
29:28:101040:10, 29:28:101040:14,
29:28:101040:28, 29:28:000000:6339,
29:28:000000:6376, 29:28:102027:212
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:36, 29:28:103099:142, 29:28:103099:9, 29:28:103099:143
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ПC 1103510KB
витута
HACOH.7»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 15А, строение 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопо- участка. Почтовый адрес ориентира:
ложения земельного участка (участ- установлено относительно ориентиков), в отношении которого испраши- ра–здания жилого, расположенного
вается публичный сервитут
в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 23;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в граниАдрес или иное описание местопо- цах участка. Почтовый адрес ориложения земельного участка (участ- ентира: установлено относительно
ориентира – здания жилого, распоков), в отношении которого испраши- ложенного в границах земельного
вается публичный сервитут
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ
та по адресу: обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
23, примерно в 35 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103099:36, 29:28:103099:142,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103099:9, 29:28:103099:143
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101036:1, 29:28:101036:13, 29:28:101036:35 и земель кадастрового квартала: 29:28:101036
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ТП35-Д.1250
витута
ЛЕНИНА»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 8а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 10;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопоучастка.
ложения земельного участка (участПочтовый адрес ориентира: установков), в отношении которого испрашилено относительно ориентира - живается публичный сервитут
лого здания,
расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Советская, д.
50/12.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12,
примерно в 36 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101036:1, 29:28:101036:13,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101036:35
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:130
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Линия кабельная
Цель установления публичного сер0,4 кВ от ТП №270 до ВРУ здания
витута
главного корпуса Северодвинского
РЭС в г. Северодвинске»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер.
Энергетиков, дом 2, строение 1

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ та по адресу:
публичного сервитута
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пер. Энергетиков, дом 2, строение 1,
примерно в 20 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:103099:130
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103097:78, 29:28:103097:87, 29:28:103097:41, 29:28:103097:84,
29:28:103097:49, 29:28:103097:83 и земель кадастрового квартала
29:28:103097.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «K.Л,0.4KB,OT,TПвитута
125,П,Д.1.Б-2,И,11.Б-2,K.3»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 33.
Участок находится примерно в 135
метрах по направлению на запад от
ориентира.
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного
в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск,
бульвар Строителей, д. 29
Адрес или иное описание местопо- - установлено относительно ориенложения земельного участка (участ- тира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- участка.
вается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 18
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Коновалова, д. 14
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 20
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого,
расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Коновалова, д. 22
- обл. Архангельская, г. Северодвинск
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Публичный сервитут состоит из двух
контуров, расположенных в одном
кадастровом квартале 29:28:103097.
Относительно первого контура, установлен ориентир
– здание, расположенный за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область,
городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, бульвар СтроиОписание местоположения границ
телей, д. 29, примерно в 19 метрах
публичного сервитута
по направлению на север от ориентира.
Относительно второго контура –
здание, расположенный за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Архангельская область,
городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Коновалова, д. 22, примерно в 37 метрах по
направлению на юг от ориентира.
Кадастровые номера земельных
29:28:103097:78, 29:28:103097:87,
участков (при их наличии), в отно29:28:103097:41, 29:28:103097:84,
шении которых испрашивается пу29:28:103097:49, 29:28:103097:83
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101039:13, 29:28:101039:1, 29:28:101039:12, 29:28:101039:36 на кадастровом плане территории кадастрового квартала 29:28:101039
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ТП41К-55 ЛЕвитута
НИНА ТП41»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 57/13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55а;
Адрес или иное описание местопо- обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участдвинск, ул. Лесная, дом 55;
ков), в отношении которого испраши- установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом.
Участок находится примерно в 10
м от ориентира по направлению на
север. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 55
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55а,
примерно в 20 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101039:13, 29:28:101039:1,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101039:12, 29:28:101039:36
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:31, 29:28:101074:4.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП74 ДC»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
Адрес или иное описание местопоориентира, расположенного в граложения земельного участка (участницах участка. Ориентир – здание
ков), в отношении которого испрашижилое. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 17а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ
область, городской округ «Северопубличного сервитута
двинск», город Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 13А, примерно
в 10 метрах по направлению на юг
от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101074:31, 29:28:101074:4
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:96.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП106
витута
Д1К КВ5»
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопотира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участучастка. Почтовый адрес ориентиков), в отношении которого испрашира: обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, пр-кт Труда, дом 48
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ
область, городской округ «Северопубличного сервитута
двинск», город Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 48, примерно в 51 метре
по направлению на северо - запад
от ориентира
Кадастровый номер земельного
участка (при их наличии), в отно29:28:103099:96
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:80, 29:28:101074:31, 29:28:101077:63, 29:28:101074:3679,
29:28:101077:63,29:28:101033:20,29:28:106051:28, 29:28:106051:27,
29:28:106051:50, 29:28:106067:119, 29:28:106067:99, 29:28:000000:6342,
29:28:000000:4524, 29:28:000000:6380, и земель кадастровых кварталов,
29:28:101077, 29:28:101033.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ PПЗ-TЭЦ1»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 23;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в граАдрес или иное описание местопоницах участка. Ориентир – здание
ложения земельного участка (участжилое. Почтовый адрес ориентира:
ков), в отношении которого испрашиобл. Архангельская, г. Северодвинск,
вается публичный сервитут
ул. Карла Маркса, дом 17а;
- Местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82 метрах
по направлению на юг от ориентира;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д.
2, примерно в 20 м по направлению
на восток от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 44А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир убежище
ГО №148-30. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 59;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская,
Адрес или иное описание местопо- г. Северодвинск, ш. Архангельское,
ложения земельного участка (участдом 59;
ков), в отношении которого испраши-установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
76, примерно в 45 м по направлению на юг;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание заводоуправления, объект 103. Участок
находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо –
восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ш. Архангельское, дом 58.
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, ул. Первомайская (от проспекта Ленина до улицы Портовой);
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ
область, городской округ «Северопубличного сервитута
двинск», город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 13А, примерно в 75 метрах по направлению на
север от ориентира
29:28:101074:80, 29:28:101074:31,
29:28:101077:63, 29:28:101074:3679,
Кадастровые номера земельных 29:28:101077:63,29:28:101033:20,2
участков (при их наличии), в отно- 9:28:106051:28, 29:28:106051:27,
шении которых испрашивается пу- 29:28:106051:50, 29:28:106067:119,
бличный сервитут
29:28:106067:99, 29:28:000000:6342,
29:28:000000:4524,
29:28:000000:6380
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:80, 29:28:101074:31, 29:28:101077:63, 29:28:101074:3679,
29:28:101077:63,29:28:101033:20,29:28:106051:28, 29:28:106051:27,
29:28:106051:50, 29:28:106067:119, 29:28:106067:99, 29:28:000000:6342,
29:28:000000:4524, 29:28:000000:6380, и земель кадастровых кварталов,
29:28:101077, 29:28:101033.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ PПЗ-TЭЦ1»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 23;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 17а;
- Местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Карла МаркАдрес или иное описание местопо- са, дом 13А, примерно в 82 метрах
ложения земельного участка (участ- по направлению на юг от ориентира;
ков), в отношении которого испраши- - установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д.
2, примерно в 20 м по направлению
на восток от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 44А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир убежище
ГО №148-30. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 59;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ш. Архангельское,
дом 59;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе,
76, примерно в 45 м по направлению на юг;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
границами земельного участка по
Адрес или иное описание местопо- адресу: Архангельская область, г.
ложения земельного участка (участ- Северодвинск, Архангельское шосков), в отношении которого испраши- се, 58, примерно в 60 м по направвается публичный сервитут
лению на юг;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание заводоуправления, объект 103. Участок
находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо –
восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ш. Архангельское, дом 58.
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, ул. Первомайская (от проспекта Ленина до улицы Портовой);
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об
учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
Описание местоположения границ
область, городской округ «Северопубличного сервитута
двинск», город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 13А, примерно в 75 метрах по направлению на
север от ориентира
29:28:101074:80, 29:28:101074:31,
29:28:101077:63, 29:28:101074:3679,
Кадастровые номера земельных 29:28:101077:63,29:28:101033:20,2
участков (при их наличии), в отно- 9:28:106051:28, 29:28:106051:27,
шении которых испрашивается пу- 29:28:106051:50, 29:28:106067:119,
бличный сервитут
29:28:106067:99, 29:28:000000:6342,
29:28:000000:4524,
29:28:000000:6380
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:104155:84, 29:28:104155:17, 29:28:104155:3081,
29:28:104167:54, 29:28:104167:36,
и земель кадастровых кварталов 29:28:104155, 29:28:104167.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101072:26, 29:28:101072:43, 29:28:101072:20, 29:28:101072:28 и земли кадастрового квартала 29:28:101072

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ от РП ЩО ГПП
витута
Южная»
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, 4, примерно
в 60 м по направлению на юго-восток от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не пр. Победы, 2;4;
- Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск",
Адрес или иное описание местопо- город Северодвинск, проспект Положения земельного участка (участ- беды;
ков), в отношении которого испраши- -установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир административно-производственное здание.
Участок находится примерно в 620
м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 270
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Победы, дом 6,
примерно в 8 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:104155:84, 29:28:104155:17,
участков (при их наличии), в отно29:28:104155:3081,
шении которых испрашивается пу29:28:104167:54, 29:28:104167:36
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сер- тевого хозяйства «КЛ ТП-64 ЛОМОвитута
НОСОВА
884-85»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. ЛоАдрес или иное описание местопо- моносова, дом 51;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориенков), в отношении которого испраши- тира, расположенного за пределавается публичный сервитут
ми участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в
22 м от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 2, строение 3.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53,
примерно в 5 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101072:26, 29:28:101072:43,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101072:20, 29:28:101072:28
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101072:30, 29:28:101072:42, 29:28:101072:43, 29:28:101072:26.
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ 53-59 ЛОМОН»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 59;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопо- ентира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участ- участка. Ориентир здание. Почтоков), в отношении которого испраши- вый адрес ориентира: обл. Арханвается публичный сервитут
гельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 55;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53,
примерно в 13 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101072:30, 29:28:101072:42,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101072:43, 29:28:101072:26
бличный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101035:16, 29:28:101035:4.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛ ДCAД-61 ИHвитута
ДУCTP»
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира жилого здания, расположенного в
Адрес или иное описание местопо- пределах границ земельного участложения земельного участка (участ- ка по адресу: Архангельская обл.,
ков), в отношении которого испраши- г. Северодвинск, ул. Индустриальвается публичный сервитут
ная, дом 61/13
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г Северодвинск, ул Индустриальная, дом 57а
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ
рация, Архангельская обл., г. Севепубличного сервитута
родвинск, ул. Индустриальная, дом
61/13, примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101035:16, 29:28:101035:4
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101035:22, 29:28:101035:4.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ДCAД-ЛECHAЯ
витута
58»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в преАдрес или иное описание местоподелах границ земельного участка по
ложения земельного участка (участадресу: Архангельская обл., г. Секов), в отношении которого испрашиверодвинск, ул. Лесная, дом 58/17
вается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г Северодвинск, ул Индустриальная, дом 57а
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 58/17,
примерно в 10 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101035:22, 29:28:101035:4
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102012:16, 29:28:102012:22.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ ТП14 Д11 ПЕРвитута
ВОМ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного
Адрес или иное описание местопоучастка по адресу: Архангельская
ложения земельного участка (участобл., г. Северодвинск, ул. Первомайков), в отношении которого испрашиская, д. 11А;
вается публичный сервитут
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка, адрес
ориентира: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Первомайская,
д. 13А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13А,
примерно в 1 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102012:16, 29:28:102012:22
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:102012:15 и землях кадастрового квартала 29:28:102012.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ТП1 ПЕРВОМ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: установложения земельного участка (участ- лено относительно ориентира – здаков), в отношении которого испраши- ния жилого,
вается публичный сервитут
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.Северодвинск, ул. Пионерская, д. 1А
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 13А,
примерно в 45 метрах по направлению на юго-запал от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102012:15
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102031:11, 29:28:102031:7 и земель кадастрового квартала
29:28:102031.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
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Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ТП19-19 ПЕРвитута
ВОМ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: установАдрес или иное описание местопо- лено относительно ориентира - жиложения земельного участка (участ- лого здания, расположенного в преков), в отношении которого испраши- делах границ земельного участка по
вается публичный сервитут
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 18А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ рация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ "Город Северодвинск",
город Северодвинск, улица Торцева, дом 18, корпус А, примерно в 37
метрах по направлению на запад от
ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102031:11, 29:28:102031:7
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:102023:21, 29:28:102023:202.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ ТП23 ФИЛ ЛОвитута
МОН»
-Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 30б;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопо- тира - здания, расположенного за
ложения земельного участка (участ- границами земельного участка по
ков), в отношении которого испраши- адресу: Архангельская область, говается публичный сервитут
родской округ Северодвинск, город
Северодвинск, ул. Ломоносова, 30,
примерно в 100 м по направлению
на северо-восток от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

№ 30

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ
рация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Ломоносова,
дом 28, примерно в 42 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102023:21, 29:28:102023:202
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:102031:11 и земель кадастрового квартала 29:28:102031.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ТП19-ВОЗвитута
ДУШ.ЛИН.»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Адрес или иное описание местопоустановлено относительно ориенложения земельного участка (участтира - жилого здания, расположенков), в отношении которого испрашиного в пределах границ земельного
вается публичный сервитут
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19,
примерно в 36 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102031:11
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:28:102016:23.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «Линия кабельная 10
витута
кВ РУ-10 кВ ТП-6 -РУ-10 кВ ТП-6а»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ- -обл. Архангельская, г. Североков), в отношении которого испраши- двинск, ул. Ломоносова, дом 5.
вается публичный сервитут
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г Северодвинск, ул Ломоносова, д 1,
примерно в 30 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102016:23
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:101069:15, 29:28:101069:18.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ ДC 6A 10
витута
BOPOHИHA»
-обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местоподвинск, ул. Капитана Воронина,
ложения земельного участка (участдом 9;
ков), в отношении которого испраши-обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, ул. Карла Маркса, дом 6А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ
рация, обл. Архангельская, г. Севепубличного сервитута
родвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9, примерно в 43 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101069:15, 29:28:101069:18
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
29:28:103098:65 и земель кадастрового квартала 29:28:103098.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ ЖД 55
витута
1AПTEKA»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: усталожения земельного участка (участ- новлено относительно ориентира,
ков), в отношении которого испраши- расположенного в границах участка.
вается публичный сервитут
Ориентир здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 36.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 36,
примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:103098:65
шении которых испрашивается публичный сервитут
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинскацц

№ 30
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2019-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1540 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬH. CETEИ-10KB OT
PП-6 ДO TП-176) в отношении земель кадастровых кварталов
29:28:103075, 29:28:103089 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103075:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 116;
29:28:103075:1967, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 116;
29:28:103075:107, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 83, примерно в 75 м по направлению на запад;
29:28:103089:33, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 89;
29:28:103089:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 87;
29:28:103089:59, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89;
29:28:103089:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 34;
29:28:103089:61, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 83, примерно в 55 м по направлению на запад;
29:28:103089:1255, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск,
шоссе Архангельское, дом 77, строение 2;
29:28:103089:1256, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск,
шоссе Архангельское, дом 77;
29:28:103089:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 77;
29:28:103089:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 2г.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1323/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
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ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2020-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 4948 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:106051, 29:28:103075 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:106067:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
- жилое здание. Участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 68;
29:28:106067:117, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Портовая, 6, примерно в
120 м по направлению на северо-запад;
29:28:106067:118, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 61, примерно в 125 м по направлению на север;
29:28:106067:119, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;
29:28:106067:99, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание заводоуправления, объект 103. Участок находится примерно
в 700 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш.
Архангельское, дом 58;
29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
29:28:106051:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 135 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 76;
29:28:106051:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 300 мот ориентира по
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 49;
29:28:106051:28, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 59;
29:28:106051:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 42;
29:28:106051:3229, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 59К, корпус 1;
29:28:106051:50, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 76, примерно в 45 м по направлению на юг;
29:28:103091:32, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 61, примерно в 115 м по направлению на север;
29:28:103075:52, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– жилое здание. Участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 68.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1326/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2021-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 4217 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП156 TП1 TП46) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:107124, 29:28:107158 и
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107124:95, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Заозерный, д. 4, примерно в 95 м по направлению на северо-восток;
29:28:107124:24, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Заозёрный, дом 4А;
29:28:107124:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Заозёрный, дом 4В;
29:28:107124:188, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проезд Заозерный, д. 2В;
29:28:107124:82, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 96 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозерный, дом 2А;
29:28:107124:191, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, Заозерный проезд, 2, примерно в 40 м
по направлению на восток;
29:28:0000000:6348, Архангельская область, г Северодвинск;
29:28:0000000:4520, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 27, примерно в 260 м
по направлению на северо-запад;
29:28:0000000:6333, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Коммунальная (от улицы Южной до железнодорожного переезда железной дороги «Северодвинск-Ненокса»);
29:28:107158:33, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Заозёрный, дом 7;
29:28:107124:65, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир КОС. Участок находится примерно в 164 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Коммунальная, дом 20;
29:28:107124:67, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
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го за пределами участка. Ориентир КОС. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Коммунальная, дом 20;
29:28:107124:68, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир КОС. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коммунальная, дом 20;
29:28:107124:66; местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир КОС.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Коммунальная, дом 20;
29:28:107124:32, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
29:28:107124:558, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1356/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

екта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 10KB) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:107055 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107055:59, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– нежилое здание. Участок находится примерно в 68 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 35;
29:28:107055:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 35;
29:28:107055:67, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир отдельно – стоящее нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 5;
29:28:107055:72, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Тепличный, дом 3;
29:28:107055:90 (29:28:000000:667), обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
29:28:107055:714, Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1321/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

от 20.08.2021 № 2022-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 617 кв. м с целью эксплуатации объ-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2023-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
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«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1236 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB OT TП K Ж. ДOMAM
B KBAPTAЛE И-1) в отношении земель кадастрового квартала
29:28:104154 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104154:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 46;
29:28:104154:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 54;
29:28:104154:23, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 60;
29:28:104154:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 50, строение 1;
29:28:104154:107, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 44;
29:28:104154:120, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Лебедева, дом 13а;
29:28:104154:130, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 52;
29:28:104154:129, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 50;
29:28:104154:86, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 62А;
29:28:104154:3310, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пр.
Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по направлению на северо-восток от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1324/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2024-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 4324 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. ЛИHИЯ, ГПП, ЮЖHAЯ, ДO,
TП-1, MИKPOP-HA, K) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:104167, 29:28:104155 и частей земельных участков с
кадастровыми номерами:
29:28:104155:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 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 границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75
м по направлению на северо-восток от ориентира;
29:28:104155:71, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д.
9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:104155:72, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 9;
29:28:104155:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 12;
29:28:104155:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 4;
29:28:104155:19, обл. Архангельская, г. Северодвинск, по пр.
Победы 4;
29:28:104155:84, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.
Победы, 4, примерно в 60 м по направлению на юго-восток от
ориентира;
29:28:104155:17, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не пр.
Победы, 2;4;
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29:28:104155:3081, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, проспект Победы;
29:28:104167:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 270 м от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
29:28:104167:54, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административно – производственное здание. Участок находится примерно в 620 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1334/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2025-рз
г. Северодвинск Архангельской области

29:28:107055:90 (входящий в состав единого землепользования 29:28:000000:667), обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д
Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
29:28:107055:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, проезд Тепличный, дом 8;
29:28:107055:439, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, проезд Тепличный, дом 4, корпус 2, примерно в 50 м по
направлению на запад;
29:28:107055:84, обл. Архангельская, г. Северодвинск, район
проезда Тепличный, д. 4;
29:28:107055:76, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе Тепличного проезда, дом 4;
29:28:107055:714, Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного;
29:28:107055:67, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир отдельно-стоящее нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 5;
29:28:107055:72, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Тепличный, дом 3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1351/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 2029 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБ. BCTABKA TП TEП. KOMБ.)
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:107055 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107059:41 (входящий в состав единого землепользования 29:28:000000:667), обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д
Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2026-рз
г. Северодвинск Архангельской области

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 818 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0.4кв ТП218-жилой дом ТЭЦ-1)
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101107 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101107:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная,
дом 8;
29:28:101107:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир –
здание. Участок находится примерно в 43 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:34, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 10;
29:28:101107:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10;
29:28:101107:520, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 10, примерно в 70 м по направлению
на запад от ориентира;
29:28:101107:529, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, дом 8, примерно
в 80 м по направлению на юго-запад от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1339/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2027-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1167 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ PП5 ДO PП7) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:107313, 29:28:107312,
29:28:107314, 29:28:107056 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107314:13, 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. Железнодорожная, дом 56;
29:28:107314:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56;
29:28:0000000:4522, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Коммунальной, от ул. Железнодорожной по ул. Южной до пр. Ленина;
29:28:107313:29, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 29;
29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1340/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2028-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2029-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 325 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП41 ГПTУ 28) в отношении
земель кадастровых кварталов 29:28:101037, 29:28:101039 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
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;
29:28:101037:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 60;
29:28:101039:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Седова, дом
15;
29:28:101039:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 57/13;
29:28:000000:6317, городской округ Северодвинск, Автодорога по улице Георгия Седова (участок от улицы Лесной до улицы Ломоносова).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1337/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 380 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-1 ДO Ж. Д. 6A) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:56, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 155 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 13;
29:28:104155:71, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д.
9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:104155:55, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 7;
29:28:104155:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению
на север от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1332/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2030-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2031-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 548 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0.4 KB OT TП K ЖДOMAM
11;11A B KBAPTAЛE И-1) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104154:53, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 38;
29:28:104154:105, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 40;
29:28:104154:2635, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда, дом 66, примерно в
120 м по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:104154:128, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 42;
29:28:104154:17, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 46.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1325/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1390 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ, 10KB) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102030, 29:28:102048,
29:28:102049, 29:28:107124 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102049:20, местоположение установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:102048:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 39;
29:28:102048:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
28а;
29:28:102048:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 41;
29:28:102048:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
28б;
29:28:102048:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
28в;
29:28:102048:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 43;
29:28:102030:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 42;
29:28:102030:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 44;
29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица
Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода);
29:28:000000:4522, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до ул. Коммунальной, от ул. Железнодорожной по ул. Южной до пр. Ленина;
29:28:107124:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 47;
29:28:107124:61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание нежилое. Участок находится примерно в 146 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 47;

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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29:28:107124:90, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Находится примерно в 135 м. по направлению на восток от ориентира – здание, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1322/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2032-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 788 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-213 ДO TП-212) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:31, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная,
дом 13б;
29:28:104155:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 17;
29:28:104155:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 13 а;
29:28:104155:4, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная,
дом 13;
29:28:104155:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 12;
29:28:104155:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 4;
29:28:104155:79, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75
м по направлению на северо-восток от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1327/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2033-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 98 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-1 ДO Д. 7Г. K 120M) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:79, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северо-
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двинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75
м по направлению на северо-восток от ориентира;
29:28:104155:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению
на север от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1329/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2034-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 3210 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН.) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:107054, 29:28:107055,
29:28:107059, 29:28:102013, 29:28:107056 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107059:42, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится
примерно в 117 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 3;
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29:28:107059:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится
примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 5;
29:28:107059:23, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 5;
29:28:102013:24, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, д. 2В;
29:28:102013:23, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 2А;
29:28:102001:27, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 4;
29:28:102001:28, Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6;
29:28:102001:12, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, д. 8/6;
29:28:102016:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 38, строение 1;
29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера;
29:28:107056:77, Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится
примерно в 14 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 15;
29:28:107056:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 19;
29:28:102016:287, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, улица Железнодорожная, дом 33, примерно в 55 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:102016:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1350/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
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Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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 20.08.2021 № 2035-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1077 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 10КВ ТП223 ТП224
ТП225) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102050,
29:28:102019 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102050:15, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 14А;
29:28:102050:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
14;
29:28:102050:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
12;
29:28:102050:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41;
29:28:102019:1015, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:102019:30, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 57;
29:28:102019:1, местоположение установлено относительно
ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом. 3а;
29:28:102019:31, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Южная, д. 6;
29:28:102019:32, местоположение установлено относительно
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ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Южная, д. 8;
29:28:102019:33, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, д. 46.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1341/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2036-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 1136 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП227 TП8) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102127, 29:28:107314 и
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102127:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 74;
29:28:107314:58, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 50 м. от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Матросова, дом 50;
29:28:107314:44, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Матросова, дом 50;
29:28:107124:53, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 10 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Новая, дом 1А;
29:28:107124:251, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Новая;
29:28:107124:381, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Новая;
29:28:000000:6333, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Коммунальная (от улицы Южной до железнодорожного переезда железной дороги «Северодвинск-Ненокса»).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1342/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2037-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 2941 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП23 ТП109) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102023, 29:28:102022,
29:28:102021, 29:28:102020 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
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29:28:102023:21, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 30б;
29:28:102023:202, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, ул. Ломоносова, 30, примерно в
100 м по направлению на северо-восток от ориентира;
29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
29:28:102021:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 56, примерно в 25 м по направлению на восток;
29:28:102020:27, установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, 41/13,
примерно в 75 м по направлению на юг;
29:28:000000:3964, Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера;
29:28:107056:91, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– здание. Участок находится примерно в 90 метрах от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 33;
29:28:107056:163, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, дом 33, стр. 2;
29:28:107056:101, местоположение установлено относительно 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. Железнодорожная, 33А;
29:28:107056:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 33;
29:28:107056:88, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 105 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 35.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1343/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

№ 30

25 августа 2021 года

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2038-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2039-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 561 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП22-TП29) в отношении земель
кадастровых кварталов 29:28:102014, 29:28:102015, 29:28:102010
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102014:10, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Республиканская, дом 35;
29:28:102014:557, Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, улица Индустриальная, д. 44, примерно в 75 м по направлению на северо-восток от ориентира;
29:28:102014:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 20;
29:28:102010:27, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Полярная, д. 21/37.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1344/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

№ 30

25 августа 2021 года

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 571 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП58-62) в отношении земель
кадастрового квартала 29:28:101072 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 51;
29:28:101072:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 2;
29:28:101072:45, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 4;
29:28:101071:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 62;
29:28:101071:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29;
29:28:101071:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 64;
29:28:101071:1113, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 64, примерно в 30 м по направлению на юго-восток;
29:28:000000:6347, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, ул. Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1369/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2040-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 4507 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 2ФA-PA24) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:106053 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:106067:67, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ш. Архангельское, дом 44;
29:28:106067:119, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;
29:28:106053:50, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 46, примерно в 90 м по направлению на юг;
29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;
29:28:000000:6350, Архангельская область, город Северодвинск, улица Первомайская;
29:28:102041:1, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Профсоюзная, дом 1;
29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
29:28:000000:6375, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до улицы Гагарина);
29:28:101061:11, местоположение установлено относитель-

50

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1367/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2041-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 130 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-1 ДO Д. 7A K 90M) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:54, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 110 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 5;
29:28:104155:55, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 7;
29:28:104155:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилей-
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ная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению
на север от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1330/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1331/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2042-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2043-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 221 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-1 ДO Ж. Д. 6Б. K.) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75 м по направлению
на север от ориентира;
29:28:104155:1, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Юбилейная, дом 7;
29:28:104155:71, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 274 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-1 ДO БЛOKA OБCЛУЖ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 4;
29:28:104155:19, обл. Архангельская, г. Северодвинск, по пр.
Победы 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1333/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
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не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2044-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 92 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 990-1090) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103090:64, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 16;
29:28:103090:63, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 14.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1338/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
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текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2045-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 259 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП81 MAPKCA 25) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:61, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 25;
29:28:103088:62, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1335/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

№ 30

25 августа 2021 года

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2046-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2047-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 366 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП1 55 ПEP PУCAKOB) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101040:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 42а;
29:28:101040:18, местоположение установлено относительно
ориентира – расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 44А;
29:28:101040:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Русановский, дом 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1336/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

№ 30

25 августа 2021 года

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 1274 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ,0,4KB) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103099:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20;
29:28:102048:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 41;
29:28:102048:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 43;
29:28:102048:12, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 39а;
29:28:102048:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 39;
29:28:102048:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 41;
29:28:102048:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом
28а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1352/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2048-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 7420 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ЗРУ ТП2) в отношении земель
кадастровых кварталов 29:28:103099 и 29:28:107124 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103099:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 23;
29:28:103099:45, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 35;
29:28:103099:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 41б;
29:28:103099:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20;
29:28:103099:66 (входящий в состав единого землепользования 29:28:000000:667), обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д
Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
29:28:103099:138, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе
ул. Юбилейная, д. 26;
29:28:103099:139, Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, дом 24;
29:28:103099:128, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, улица Юбилейная, дом 20;
29:28:103099:1935, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, 22, примерно в 150 м по направлению на восток;
29:28:000000:4527, Архангельская область, Северодвинск,
город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Космонавтов по улице Юбилейной до улицы Коммунальной, по улице Заводской;
29:28:000000:4672, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, д. 22;
29:28:000000:6348, Архангельская область, г Северодвинск;
29:28:107124:259, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
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ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный, дом 4, примерно в 130 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:107124:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Заозёрный, дом 6;
29:28:107124:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Заводская, дом 3;
29:28:107124:76, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 160 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Заозерный, дом 4;
29:28:107124:558, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный;
29:28:107124:96, местоположение установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр.
Заозерный, д. 4, примерно в 85 м по направлению на северо-запад.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1354/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2049-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
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сервитут общей площадью 567 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (BB KAБEЛЬ TП4) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103087:28, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 6;
29:28:103087:56, 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. Первомайская, дом 63;
29:28:103087:53, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67;
29:28:103087:57, 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. Первомайская, дом 61;
29:28:103087:65, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 59;
29:28:103087:66, 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. Первомайская, дом 57.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1355/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2050-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 919 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ PПЗ TП85) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:15, местоположение -установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 30;
29:28:103088:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 28;
29:28:000000:6337, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы
Первомайской до проспекта Победы);
29:28:101074:3673, местоположение установлено относительно ориентира – Аллеи молодежи, расположенной в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова;
29:28:101074:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 19;
29:28:101074:79, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 21;
29:28:101074:80, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 23;
29:28:101074:3417, Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23, строение 3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1353/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2051-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 2651 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10кв ТП218-ТП РКИС8
(на жил. дом ТЭЦ1) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:107124, 29:28:101122, 29:28:101121, 29:28:101106,
29:28:101107 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107124:241, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Некрасова, дом 3, строение 2;
29:28:107124:240, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Некрасова, дом 3, строение 1;
29:28:101121:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 38/22;
29:28:101121:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Г. Седова, 36;
29:28:101121:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 34;
29:28:101121:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 32;
29:28:101121:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 30;
29:28:101121:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 26;
29:28:101121:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 28;
29:28:101107:529, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, дом 8, примерно
в 80 м по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:101107:486, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, дом 4;
29:28:101106:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 22а;
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29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица
Южная (от улицы Железнодорожной до путипровода).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1357/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2052-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 908 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-210 ДO TП-212) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104155:31, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная,
дом 13б;
29:28:104155:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 17;
29:28:104155:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 13 а;
29:28:104155:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная,
дом 13;
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29:28:104155:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 12;
29:28:104155:72, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 9;
29:28:104155:71, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д.
9. Участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:104155:80, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания
жилого, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, 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 границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 9. Участок находится примерно в 75
м по направлению на северо-восток от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации –1328/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2061-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
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Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 450 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ РП2-ТП53) в отношении земель
кадастровых кварталов 29:28:101069, 29:28:101060, 29:28:101061,
29:28:101037 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101069:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Гагарина, дом 14/2;
29:28:101069:26, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 4;
29:28:000000:6380, Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей);
29:28:101061:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;
29:28:101061:18, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, пр. Ленина, д. 14, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:101037:6, 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. Гагарина, дом 11;
29:28:101037:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина,
дом 11;
29:28:101037:26, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 13.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1368/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2062-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2063-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 481 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП85-ТП84) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 32;
29:28:103088:38, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 42;
29:28:103088:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 28.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1370/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 39 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ ТП31-ВЫВ. З-Д ПЯ 1) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102007:31, местоположение установлено относительно 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: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 41Б;
29:28:102007:23, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного 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: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 42Б.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1402/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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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 20.08.2021 № 2064-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 44 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП8 вывод ФИД 4 ПОСЕЛКА 0) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102127,
29:28:107314 и части земельного участка с кадастровым номером 29:28:102127:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 74.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1372/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2065-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 144 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП56-58 ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 56;
29:28:101034:17, 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, д. 58/11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1378/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2066-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
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сервитут общей площадью 111 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ TП38-52 ИHДУCTP) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101034:21,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1377/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 20.08.2021 № 2067-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 170 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП85-TPУДA 888) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:49, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 28;
29:28:103088:15, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 30;
29:28:103088:40, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 32.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1365/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2068-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 10 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП9 Ф 4ПОС) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102027.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1373/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
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ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2069-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 6255 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ PПЗ HACOCH 2 ПOДЬEMA)
в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101074,
29:28:101047, 29:28:101040, 29:28:102030 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:3417, Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23, строение 3;
29:28:101074:52, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 23, строение 2;
29:28:101074:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 22;
29:28:101074:76, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 20;
29:28:101074:77, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 18;
29:28:101074:60, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– жилое здание. Участок находится примерно в 21 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 38;
29:28:101074:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24;
29:28:101074:3681, местоположение земельного участка уста-
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новлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24, примерно в
140 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:101074:3684, местоположение земельного участка относительно ориентира – здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Капитана Воронина, дом 22, строение 1, примерно в 75 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:101074:3679, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82
метрах по направлению на юг от ориентира;
29:28:101071:1113, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 64, примерно в 30 м по направлению на юго-восток;
29:28:101073:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 54;
29:28:101047:25, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47;
29:28:101040:20, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 19;
29:28:101040:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;
29:28:101040:19,
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 45;
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 адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41А;
29:28:101040:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 36а;
29:28:101040:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 40;
29:28:101040:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 42а;
29:28:101040:9, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 44;
29:28:102030:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 43;
29:28:102030:4, местоположение обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 43а;
29:28:000000:6347, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, ул. Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда);
29:28:000000:6339, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Ленина (от Архангельского шоссе до озера).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1371/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
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ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2070-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 266 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП84 ЛOMOHOC. 84) в отношении кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:76, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 84;
29:28:103088:77, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, д. 82;
29:28:103088:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80;
29:28:103088:7, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Ломоносова, дом 84.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1366/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

62

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2071-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 156 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП38-54 ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
29:28:101034:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Индустриальная, дом 52;
29:28:101034:15, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1380/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
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ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2073-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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 20.08.2021 № 2072-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 147 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП39-52 ЛECHOЙ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101035:6, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 28/52;
29:28:101035:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 54.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1361/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 239 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП38-3 KPACHOФЛOT) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:12, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в гарнцах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 9;
29:28:101034:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
29:28:101034:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квартале 034.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1376/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

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

от 20.08.2021 № 2075-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

от 20.08.2021 № 2074-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 207 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП64 ЛOMOHOCOBA 61) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, 12;
29:28:101072:39, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 65;
29:28:101072:31, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Тургенева, дом 10.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1358/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 257 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кв Пищекомбинат №1 с ТП-4) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102026:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом
12;
29:28:102026:3, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 10а;
29:28:102026:89, примерно в 55 метрах по направлению на
юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1359/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2076-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 154 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП30 НА 13 ЛЕНИНА) в
отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:102008:2, местоположение установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 13/47.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1397/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр.
Ленина, д. 13/47;
29:28:102008:17, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пркт Ленина, д. 15/50.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1403/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2078-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2077-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 293 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K Л ТП30-15 50 ЛЕНИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102008:2, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 78 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ TП33-6A ЛEHИHA) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101033:31,
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, пр. Ленина, д. 4А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1390/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

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

ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

от 20.08.2021 № 2080-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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 20.08.2021 № 2079-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 35 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ ТП32-Д. 25 ПЕРВОМ) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:102032:22,
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. 25.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1393/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 236 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП30-ШКОЛА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102008:2, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр.
Ленина, д. 13/47;
29:28:102008:5, местоположение установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Полярная, д. 12 А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1394/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2082-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2083-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 212 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ TП38-56 ИHДУCTP 2 ПO 2 KAБ) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
29:28:101034:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Индустриальная, дом 52;
29:28:101034:15, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54;
29:28:101034:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 56.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1379/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 650 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП39 KB 392 ПO 2 KAБ) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101039, 29:28:101035
и 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 здания, 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 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 адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 58/17;
29:28:101039:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом
53;
29:28:101039:25, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом
55, строение 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1375/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
О. К. Ковальчук
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2084-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 190 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП38-3 COBETCKAЯ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:20, 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. Плюснина, д. 3;
29:28:101034:12, 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. Бойчука, д. 9;
29:28:101034:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квартале 034;
29:28:101034:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1382/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
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(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2085-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 130 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 6A-Д. 634 ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101033:31, 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, пр. Ленина, д. 4А;
29:28:101033:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 6/34.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1389/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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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 20.08.2021 № 2086-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 149 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 18-Д. 20 ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 18;
29:28:101034:5, местоположение обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 16/1;
29:28:101034:19, 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, проспект Ленина, д. 20.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1384/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2087-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 10 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП26-ФИД. ЛЕНИНА ТП-26)
в отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:102029:10, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 31.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1364/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 20.08.2021 № 2088-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 122 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП26-ФИД. КОМСОМ.) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102029:10, Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 31;
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29:28:102029:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 34Б;
29:28:102029:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 32;
29:28:102029:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 36а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1400/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2089-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 257 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП35-Д. 849 ЛEHИHA) в
отношении земель кадастрового квартала 29:28:101036 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101036:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 8а;
29:28:101036:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 10;
29:28:101036:35, 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. Советская, д. 50/12;
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29:28:101036:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 8/49.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1386/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2090-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 303 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП38-50 ИHДУCTPИAЛ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:21, местоположение установлено относительно
ориентира, распложенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
29:28:101034:2, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
ул. Индустриальная, дом 52;
29:28:101034:15, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 54;
29:28:101034:14, местоположение установлено относительно
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ориентира, распложенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 50.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1383/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2091-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 5517 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 10 кВ от ПС
№67 «Южная» до РП-12 в г. Северодвинске) в отношении земель
кадастрового квартала 29:28:104167 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:104167:54, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административно-производственное здание. Участок находится
примерно в 620 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 1;
29:28:104167:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание пожарного депо. Участок находится примерно в 8 м.
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, дом 8;
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29:28:104167:135, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, 7, примерно в 80 м по направлению на северо-запад;
29:28:104167:1533, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка, по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Героев Североморцев, дом 7, примерно в 120
м по направлению на запад от ориентира;
29:28:104167:106, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание жилое. Участок находится примерно в 100 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, дом 10;
29:28:104167:80, Российская Федерация, Архангельская обл.,
г. о. Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Звездная, з/у 2;
29:28:104167:82, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 222 м от ориентира по направлению на юго-восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 10;
29:28:104167:81, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание жилое. Участок находится примерно в 99 м от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 10;
29:28:104167:1718, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, пр. Победы, 25, примерно в 450 м по
направлению на юг от ориентира;
29:28:104167:3380, Архангельская область, г. Северодвинск,
проспект Победы;
29:28:104167:100, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 39;
29:28:104167:84, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 128 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 43;
29:28:104167:3381, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Победы, дом
45, примерно в 135 м по направлению на восток от ориентира;
29:28:104167:98, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 45;
29:28:104167:3, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе
просп. Победы, дом 45.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1360/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2092-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 107 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 50-48 ИНДУСТРИАЛ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 48/22;
29:28:101034:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
ул. Индустриальная, д. 50.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1381/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2093-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 316 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП38-18 ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101034:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
29:28:101034:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 16/1;
29:28:101034:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 18.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1385/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2081-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 20.08.2021 № 2094-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП39-54 ЛECHOЙ) 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 здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 54.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1374/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 143 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП32-Д. 27 ПЕРВОМ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102032:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в пределах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25;
29:28:102032:17, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 27.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1392/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2021 № 2096-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 40 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ ТП ВЫВ. МАГ. 6) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:102029:13, обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 36а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1399/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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 20.08.2021 № 2095-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 333 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП32-223 ПОЛЯРН) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102032:22, 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. 25;
29:28:102032:17, 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. Первомайская, дом 27;
29:28:102032:18, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 23/2А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1391/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2021 № 305-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляют функциональные
органы Администрации Северодвинска В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предо-
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ставления субсидий на иные цели муниципальным автономным
учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляют функциональные органы Администрации Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 26.02.2021 № 61-па (в редакции от 29.03.2021), следующие
изменения:
1) абзац четвертый пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«муниципальных программ «Молодежь Северодвинска», «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск», «Муниципальное управление Северодвинска».»;
2) в пункте 17 раздела 2:
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«площадь помещений, территорий, обеспеченных содержанием, единица измерения – кв. м;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«количество инженерных сетей, систем, сооружений, обеспеченных содержанием – единица.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2021 № 296-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В связи с вступлением в силу распоряжения Администрации Северодвинска от 01.07.2021 № 189-ра «Об утверждении
типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальные правовые акты, регламентирующие исполнение
Администрацией Северодвинска функции по осуществлению отдельных видов муниципального контроля.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2021 № 294-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН СЕВЕРОДВИНСКА
И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях создания условий для деятельности народных
дружин на территории муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и областным законом от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о мерах поддержки народных дружин
Северодвинска и материальном стимулировании членов народной
дружины, принимающих участие в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденное постановлением Администрации Северодвинска
от 06.08.2018 № 327-па, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 1.4 раздела 1 исключить;
2) в пункте 1.6 раздела 1 слова «на 2016–2021 годы» исключить;
3) пункт 1.7 раздела 1 исключить;
4) в строке 2 столбца «Объем денежного вознаграждения,
руб.» таблицы пункта 2.2 раздела 2 цифру «5600» заменить цифрой «8000».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска
от 16.08.2021 № 296-па
Изменения,
которые вносятся в муниципальные правовые акты,
регламентирующие исполнение
Администрацией Северодвинска
функции по осуществлению отдельных
видов муниципального контроля
1. Внести в административный регламент исполнения Администрацией Северодвинска функции по осуществлению муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением
Администрации Северодвинска от 28.07.2017 № 244-па (в редакции от 24.11.2020), следующие изменения:
в пункте 15.2 слова «извещение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в
рамках исполнения функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля» заменить словами «извещение по форме
согласно приложению 1 к распоряжению Администрации Северодвинска от 01.07.2021 № 189-ра «Об утверждении типовых форм
документов, используемых при осуществлении муниципального
контроля» (далее – Распоряжение № 189-ра) о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
в пункте 26.2 слова «извещение по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в
рамках исполнения муниципальной функции» заменить словами
«извещение по форме согласно приложению 1 к Распоряжению
№ 189-ра о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
абзац третий пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Протокол об административном правонарушении составляется по типовой форме согласно приложению 2 к Распоряжению № 189-ра.»;
в абзаце первом пункта 41 слова «протокол об административном правонарушении по форме, приведенной в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту» заменить словами
«протокол об административном правонарушении по форме, приведенной в приложении 2 к Распоряжению № 189-ра»;
абзац второй пункта 49 изложить в следующей редакции:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

75

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

«В случае выявления нарушений обязательных требований
по результатам проверки протокол об административном правонарушении составляется немедленно по форме, приведенной в
приложении 2 к Распоряжению № 189-ра.»;
приложения № 2, № 3 исключить.
2. Внести в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением
Администрации Северодвинска от 01.07.2016 № 213-па (в редакции от 24.11.2020), следующие изменения:
в подпункте 2 пункта 12 слова «извещение по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту о
возможности перехода на взаимодействие в электронной форме
в рамках исполнения муниципальной функции» заменить словами «извещение по форме согласно приложению 1 к распоряжению Администрации Северодвинска от 01.07.2021 № 189-ра «Об
утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля» (далее – Распоряжение №
189-ра) о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
в подпункте 2 пункта 22 слова «приложению № 1 к настоящему административному регламенту о возможности перехода
на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения
муниципальной функции» заменить словами «приложению 1 к
Распоряжению № 189-ра о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
абзац третий пункта 32 изложить в следующей редакции: «Протокол об административном правонарушении составляется по типовой форме согласно приложению 2 к Распоряжению № 189-ра.»;
в подпункте 3 пункта 34 слова «приложению № 1 о возможности
перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции» заменить словами «приложению 1
к Распоряжению № 189-ра о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
абзац второй пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования
оформляется по типовой форме согласно приложению 3 к Распоряжению № 189-ра.»;
приложения № 1, № 2, № 3 исключить.
3. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 26.09.2019
№ 372-па (в редакции от 24.11.2020), следующие изменения:
в подпункте 2 пункта 13 слова «извещение по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту о
возможности перехода на взаимодействие в электронной форме
в рамках исполнения муниципальной функции» заменить словами «извещение по форме согласно приложению 1 к распоряжению Администрации Северодвинска от 01.07.2021 № 189-ра «Об
утверждении типовых форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля» (далее – Распоряжение №
189-ра) о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
в подпункте 2 пункта 23 слова «извещение по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту о
возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в
рамках исполнения муниципальной функции» заменить словами
«извещение по форме согласно приложению 1 к Распоряжению
№ 189-ра о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления муниципального контроля»;
абзац третий пункта 33, абзац второй пункта 36 и абзац второй
пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Протокол об административном правонарушении составляется по типовой форме согласно приложению 2 к Распоряжению № 189-ра.»;
в подпункте 3 пункта 35 слова «извещение по форме соглас-
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но приложению № 2 о возможности перехода на взаимодействие
в электронной форме в рамках исполнения муниципальной функции» заменить словами «извещение по форме согласно приложению 1 к Распоряжению № 189-ра о возможности перехода на
взаимодействие в электронной форме в рамках осуществления
муниципального контроля»;
абзац третий пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования
оформляется по типовой форме согласно приложению 3 к Распоряжению № 189-ра.»;
приложения № 2, № 3, № 4 исключить.

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

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

1

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале
29:28:501006, площадью 751 кв. м, местоположение: Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе СНТ
«Волна», улица Соснова, участок 2Б,
вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения

2

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

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

3

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

4

Дата окончания приема за23.09.2021
явлений

5

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:501006,
площадью 751 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
Адрес и описание земельно- округ Архангельской области «Северого участка
двинск», в районе СНТ «Волна», улица
Соснова, участок 2Б, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

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

7

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

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