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

№ 36
8 октября  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2306-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 260 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДC 
6A 10 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:101069:15, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Капитана Воронина, дом 9;

29:28:101069:18, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 6А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1569/2021).

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

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

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

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

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

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-

сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2307-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 8 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП23 
ФИЛ ЛОМОН) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:102023:21, местоположение Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Профсоюзная, д. 30б;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1562/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2308-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 6058 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10кв 
PП1-TП222, TП133, TП135) в отношении земель кадастровых квар-
талов 29:28:102041, 29:28:102042, 29:28:103098, 29:28:103094, 
29:28:103099 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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;

29:28:102042:12, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Советская, дом 30;

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

29:28:103094:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, б-р Строителей, дом 7;

29:28:103094:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75;

29:28:103094:60, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 73;

29:28:103094:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строите-
лей, дом 5;

29:28:103094:54, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-

ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Трухинова, д. 22;

29:28:103094:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 18;

29:28:103094:56, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, рас-
положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 11;

29:28:103094:44, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, д. 120;

29:28:103094:45, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 124;

29:28:103094:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 20;

29:28:103094:33, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 118/26;

29:28:103094:46, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, 
д. 20. Участок находится примерно в 71 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира;

29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83 примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира;

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пе-
реулок Энергетиков, дом 1 примерно в 76 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира;

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;

29:28:103099:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 23;

29:28:000000:6340, местоположение Архангельская обл. г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова;

29:28:000000:6349, местоположение Архангельская обл. г. Се-
веродвинск.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1624/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2309-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 2590 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ от 
РП ЩО ГПП Южная) в отношении земель кадастровых кварталов 
29:28:104155, 29:28:104167 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:104155:84, местоположение установлено относитель-
но ориентира - здания, расположенного за границами земель-
ного 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 относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не пр. 
Победы, 2;4;

29:28:104155:3081, местоположение Российская Федерация, 
Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», город Северодвинск, проспект Победы;

29:28:104167:54, местоположение установлено относитель-
но 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;

29:28:104167:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние 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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1606/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2310-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 514 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
PП4-TЭЦ 1Ф-П2Д) в отношении земель кадастровых кварталов 
29:28:106067, 29:28:109135 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:106067:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Глав-
ный корпус ТЭЦ-1. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ш. Ягринское, дом 1/32;

29:28:000000:4524, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Под-
водников;

29:28:000000:4543, местоположение установлено относитель-
но ориентира – сооружение железнодорожного транспорта, рас-
положенного в границах участка. Адрес ориентира: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
проезд Чаячий;

29:28:106067:97, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое 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;

29:28:000000:4491, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, Ягринское шоссе, 12, примерно в 350 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира.
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2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1553/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2311-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 114 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия 
кабельная 0,4 кВ от ТП №269 до ВРУ здания главного корпуса 
Северодвинского РЭС в г. Северодвинске) в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером: 29:28:103099:130, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Энергети-
ков, дом 2, строение 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1575/2021).

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

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

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2312-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 31 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия ка-
бельная 10 кВ РУ-10 кВ ТП-6 -РУ-10 кВ ТП-6а) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:102016:23, 
местоположение обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломо-
носова, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1574/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2313-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 4244 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ-
10кв PПЗ-ПC1 10/35/10) в отношении земель кадастрового квар-
тала 29:28:103099 и частей земельных участков с кадастровы-
ми 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;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пе-
реулок Энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира;

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83 примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира;

29:28:103099:6, местоположение Архангельская обл., Северо-
двинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 81А;

29:28:103099:103, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок нахо-
дится примерно в 85 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 102;

29:28:103099:67, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание жилое. Участок на-
ходится примерно в 75 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 81;

29:28:103099:93, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок на-
ходится примерно в 180 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 81;

29:28:103099:118, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилое здание. Участок находится примерно в 42 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;

29:28:103099:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го 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. Ломо-
носова, дом 90;

29:28:103099:91, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 77;

29:28:103099:53, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 77;

29:28:103099:5241, местоположение Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект 
Труда, дом 50, примерно в 290 метрах по направлению на севе-
ро-запад от ориентира;

29:28:103099:152, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Труда, 
50, примерно в 230 м по направлению на северо-запад;

29:28:103099:151, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 73А, пример-
но в 20 м по направлению на юг;

29:28:103099:34, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 73А;

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

29:28:103099:1932, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 73;

29:28:103099:33, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, просп. Труда/ул. Ломоносова, со стороны д/к «Аква-
риум»;

29:28:101072:1414, местоположение земельного участка уста-
новить относительно ориентира – Аллеи памяти и гордости, рас-
положенной в границах земельного участка по адресу: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
проспект Труда от улицы Ломоносова до улицы Тургенева;

29:28:101072:24, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 71;

29:28:101072:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 71;

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

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

29:28:101074:89, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир м. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 35;
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29:28:101074:81, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Труда, дом 27;

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

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

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

29:28:101074:3417, местоположение Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, в районе пр. Труда, д. 23, строение 3;

29:28:101074:3681, местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного за 
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24, примерно в 
140 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;

29:28:000000:6343, местоположение Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломо-
носова (от проспекта Труда до проспекта Труда);

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

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

29:28:000000:6349, местоположение Архангельская область, 
г. Северодвинск.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1625/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2314-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 

в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 112 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 
ТП19-ВОЗДУШ. ЛИН.) в отношении земель кадастрового квартала 
29:28:102031 и частей земельного участка с кадастровыми номе-
ром 29:28:102031:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1633/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2315-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 11026 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
TЭЦ PП 2 ПOДЬEMA) в отношении земель кадастровых квар-
талов 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 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:106067:8 (входящий в состав единого землепользования 
29:28:000000:12), установлено относительно ориентира, располо-
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женного в границах участка. Ориентир Главный корпус ТЭЦ-1. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Ягринское, дом 1/32;

29:28:106067:99, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние заводоуправления, объект 103. Участок находится примерно 
в 700 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Архангельское, дом 58;

29:28:000000:4524, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Под-
водников;

29:28:106067:1, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ш. Архангельское, дом 34;

29:28:106067:54, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 36;

29:28:107054:11, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в р-не ж/д 
вокзала со стороны ПАТП;

29:28:107054:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – зда-
ние жилое. Участок находится примерно в 17 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 1;

29:28:107054:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориен-
тира, 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;

29:28:107054:23, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок на-
ходится примерно в 23 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, дом 41;

29:28:102013:9, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, д. 2/2Г;

29:28:102001:11, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорожная, дом 2/5;

29:28:102001:12, местоположение установлено относительно 
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д. 8/6;

29:28:102001:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, 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 зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6;

29:28:000000:3964, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Тор-
цева до рефулерного озера;

29:28:102016:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – зда-
ние. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 38, строение 1;

29:28:102016:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 40/2;

29:28:102016:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-

ние. Участок находится примерно в от ориентира по направлению 
на Участок находится примерно в 20 м, по направлению на севе-
ро-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 40/2;

29:28:102016:389, местоположение Архангельская область, 
г. Северодвинск;

29:28:107314:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 54;

29:28:107314:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 56;

29:28:107314:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 56;

29:28:107314:25, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Участок находится примерно в 23 м от ориенти-
ра по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 50/1;

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

29:28:102029:312, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Комсомольская, д. 34;

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

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

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

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

29:28:101040:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 36/39;

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

29:28:000000:6339, местоположение Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Ле-
нина (от Архангельского шоссе до озера);

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

29:28:102027:212, местоположение Архангельская область, 
город Северодвинск.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1555/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2316-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 267 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-
65-12 ТУРГЕНЕВА) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 29:28:101072:21, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Тургенева, 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1605/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2317-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 117 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-
37-ДОМ КУЛЬТ.) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1596/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2318-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
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в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 8 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП30-
BЫB. COBETCKУЮ) в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:102008:2, местоположение установ-
лено 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 прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1634/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2319-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 131 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB 
OT TП-212 ДO Ж. Д ЮБИЛEЙHAЯ 11) в отношении частей земель-
ных участков с кадастровыми номерами:

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

29:28:104155:1, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Юбилейная, дом 7.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1615/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2320-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 117 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-
37-ДОМ КУЛЬТ.) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1595/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2321-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 71 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП32-
29 ПЕРВОМ.) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:102032:19, местоположение установлено относитель-
но ориентира – жилого здания, расположенного в пределах гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Первомайская, д. 29.

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 адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1566/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2322-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 117 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП53 
МАРКСА 4) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:101069:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 4;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1557/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2323-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 164 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП14 
Д11 ПЕРВОМ) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

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

29:28:102012:22, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, д. 13А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1559/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2324-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 

в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 171 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства KЛ ТП19-19 
ПЕРВОМ) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102031 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

29:28:102031:7, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, дом 18А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1561/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2325-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 87 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-224 
ФИДЕР ЖД) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:102019:31, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
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ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 6;

29:28:102019:32, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Южная, д. 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1576/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2326-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1106 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KА-
БEЛЬ OT ПЯ P6532) в отношении земель кадастровых кварталов 
29:28:110272, 29:28:110270 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:110272:192, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, город Северодвинск, Чаячий проезд, дом 30;

29:28:110272:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Чаячий, 
дом 32;

29:28:110272:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, проезд Чаячий, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1620/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2327-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1925 кв. 
м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
(BЫCOKOBOЛЬTHЫE-CETИ-ДЛЯ-ЗAПИTKИ-TП-7) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103097 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:103097:77, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 
25. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на 
запад от ориентира;

29:28:103097:35, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, бул. Строителей, 25;

29:28:103097:97, местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, рас-
положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 23;

29:28:103097:66, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– здание жилое. Участок находится примерно в 60 м от ориенти-
ра по направлению на юго- восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 103;

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

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

29:28:103097:91, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14А;

29:28:103097:84, местоположение установлено относительно 
ориентира - здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, д. 14;

29:28:103097:99, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, буль-
вар Строителей, д. 31;

29:28:103097:15, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, б-р Строителей, 27а;

29:28:103097:41, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновало-
ва, 18;

29:28:103097:51, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строите-
лей, 33;

29:28:103097:87, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, рас-
положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 29.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1622/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2328-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 369 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (K. Л,0.4KB, 
OT, TП-125, П, Д. 1. Б-2, И,11. Б-2, K. 3) в отношении земель ка-
дастрового квартала 29:28:103097 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами:

29:28:103097:78, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 
33. Участок находится примерно в 135 метрах по направлению 
на запад от ориентира;

29:28:103097:87, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, рас-
положенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 29;

29:28:103097:41, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновало-
ва, 18;

29:28:103097:84, местоположение установлено относительно 
ориентира - здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Коновалова, д. 14;

29:28:103097:49, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Коновалова, 20;

29:28:103097:83, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1607/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2329-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
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ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 172 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ 
ТП106 Д1К КВ5) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 29:28:103099:96, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 48.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1608/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2330-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 349 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0.4KB 
B KBAPTAЛE B-1 OT TП-235) в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:104151:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 51;

29:28:104151:67, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 50;

29:28:104151:74, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Морской, дом 50А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1611/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2331-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1147 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП11-
12) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102004, 
29:28:102017, 29:28:102025, 29:28:102009 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:102004:17, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Пионерская, дом 11;

29:28:102004:152, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, город Северодвинск, улица Советская, дом 21, примерно 
в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира;

29:28:102009:8, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 25;
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29:28:102009:9, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельно-
го участка по адресу: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1551/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2332-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 126 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB OT 
TП-213 ДO OБЩEЖ. 12A») в отношении части земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:28:104155:20, местоположение обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1614/2021).

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

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

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2333-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 108 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ-
НАЯ СЕТЬ) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:107314:11., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1609/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2334-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 136 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП74 
ДC) в отношении частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

29:28:101074:4, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1610/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2335-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 3771 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
ПC 1103510KB TП92) в отношении земель кадастрового кварта-
ла 29:28:103088 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;

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;

29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83 примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пе-
реулок Энергетиков, дом 1 примерно в 76 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира;

29:28:000000:6349, местоположение Архангельская область, 
г Северодвинск;

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

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

29:28:103088:61, 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 ори-
ентира – здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, д. 11;

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

29:28:103088:74, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 15 а;

29:28:103088:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17;
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29:28:000000:6380, местоположение Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульва-
ра Строителей);

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

29:28:103087:63, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 28;

29:28:103090:95, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 90;

29:28:103090:73, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилое здание. Участок 
находится примерно в 44 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 102;

29:28:103090:30, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 102;

29:28:103090:74, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние жилое. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1616/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2336-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 25 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 20 
Ф-P COBETCKAЯ KAБ2 CMП) в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:102006:9, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Советская, дом 33а;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1568/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2337-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 108 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 1155 
ДO AПTEKИ) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:102019:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
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обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, д. 59;
29:28:102019:35, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1565/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2338-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 92 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
0.4KB TП22 ДO OБЩ) в отношении земель кадастрового квартала 
29:28:102041 и частей земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:102041:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1572/2021).

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

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

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-

ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2339-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 35 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-64-
1610 ТУРГЕНЕВА) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 29:28:101072:31, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Тургенева, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1601/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2340-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 35 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-64-
1684 ТУРГЕНЕВА) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 29:28:101072:31, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Тургенева, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1600/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2341-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 238 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 16К-
1784-85 ТУРГЕНЕВА) в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами:

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;

29:28:101072:32, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1599/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2342-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 121 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 71 
ЛОМОНОСОВА-35 ТРУДА) в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:101072:35, местоположение установлено относительно 
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 71;

29:28:101072:34, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 41.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1586/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2343-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 156 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДCAД-
ЛECHAЯ 58) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

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

29:28:101035:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г Северодвинск, ул Индустриаль-
ная, дом 57а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1526/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2344-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 191 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДCAД-
61 ИHДУCTP) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:101035:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в пределах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, дом 61/13;

29:28:101035:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустри-
альная, дом 57а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1525/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2345-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 151 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 64 
ЛОМОН.-31 ВОРОН.) в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами:

29:28:101071:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 31;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1583/2021).

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

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

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

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2346-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 164 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП90 
ЖД 37) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

29:28:103090:102, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, 32;

29:28:103090:37, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1538/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2347-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 199 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 23-
25 ВОРОНИНА) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:101071:19, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 23;

29:28:101071:40, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Во-
ронина, дом 25;

29:28:101071:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1584/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2348-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 235 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 61-59 
ЛОМОН.) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101072 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101072:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 59;

29:28:101072:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 55;

29:28:101072:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 61.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1587/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2349-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 624 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП73 
ТП52) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101077, 
29:28:101069 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

29:28:101077:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 8;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1548/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2350-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 311 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-
74-1915МАРКСА) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

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

29:28:101074:70, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 19/15;

29:28:101074:74, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1530/2021).

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

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

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

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

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

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

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

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2351-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 68 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-
56-22 ГАГАРИНА) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 29:28:101071:44, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Гагарина, дом 22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1593/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2352-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 

в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 136 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ДСА-
ДА-102 ВОРОНИНА) в отношении земель кадастрового квартала 
29:28:101071 и частей земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:107071:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капи-
тана Воронина, дом 27а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1597/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2353-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 136 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 62 
ЛОМОНОС. ТП-58) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

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

29:28:101071:41, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1598/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2354-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 131 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
MOPCKOЙ 30 MOPCKOЙ 28) в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

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

29:28:103098:24, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 91.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1571/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2355-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 136 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП98 
ЖД 27) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

29:28:103090:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 90;

29:28:103090:38, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1536/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2356-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 83 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП92 
МАРКСА 30) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:103087:63, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 28;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1542/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2357-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 146 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП88 
МОРСКОЙ 3) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1540/2021).

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

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

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

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

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

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

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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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 04.10.2021 № 2358-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 119 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
ЖД 55 1AПTEKA) в отношении земель кадастрового квартала 
29:28:103098 и части земельного участка с кадастровым номером:

29:28:103098:65, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 36.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1577/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2359-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 

в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 80 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-
37-OБЩ. УБOPH.) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером: 29:28:101061:11, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1582/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2360-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 65 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-62-
2 4EXOBA) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером: 29:28:101072:44, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Чехова, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1585/2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2361-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 78 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-
71-11K. MAPKCA) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером: 29:28:101074:73, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Карла Маркса, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1528/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2362-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 4 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП30-
ФИД. PECПУБЛИK) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером: 29:28:102008:2, местоположение установлено 
относительно ориентира – здания жилого, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, пр. Ленина, д. 13/47.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1524/2021).

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

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

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

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

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

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

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2363-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 156 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Ж Д 27 
CEBMAШ) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером: 29:28:103090:38, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 28.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1537/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2364-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 114 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия 
кабельная 0,4 кВ от ТП №270 до ВРУ здания главного корпуса 
Северодвинского РЭС в г. Северодвинске) в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:130, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пер. Энергети-
ков, дом 2, строение 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1575/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2365-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 95 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП116 
ЖД22) в отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером: 29:28:103096:71, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 110.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1541/2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанной в пункте 

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2366-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 358 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 
ТП41К-55 ЛЕНИНА ТП41) в отношении земель кадастрового квар-
тала 29:28:101039 и частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

29:28:101039:13, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Лесная, дом 57/13;

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

29:28:101039:12, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Лесная, дом 55;

29:28:101039:36, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира 
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1578/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2367-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 24 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП 20 
Ф-P COBETCKОЙ) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:102006:9, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Советская, дом 33а;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1579/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2368-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 193 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-
71-22 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

29:28:101074:73, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 11;

29:28:101074:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1529/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2369-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 4537 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ PПЗ-
TЭЦ1) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101077, 
29:28:101033. и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

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

29:28:101074:3679, местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного за 
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82 
метрах по направлению на юг от ориентира;

29:28:101077:63, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, 
д. 2, примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира;

29:28:101033:20, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, дом 44А;

29:28:106051:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 59;

29:28:106051:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Уча-
сток находится примерно в 200 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 59;

29:28:106051:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 76, примерно в 45 м по направлению на юг;

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

29:28:106067:99, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние заводоуправления, объект 103. Участок находится примерно 
в 700 м от ориентира по направлению на северо – восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Архангельское, дом 58;
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29:28:000000:6342, местоположение Архангельская область, 
городской округ Северодвинск, ул. Первомайская (от проспекта 
Ленина до улицы Портовой);

29:28:000000:4524, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Под-
водников;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1550/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2370-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 632 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB 
OT TП K ЖДOMAM KB-ЛA B-1) в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

29:28:104151:73, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;

29:28:104151:56, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-

ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 65;
29:28:104151:77, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 30 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юби-
лейная, дом 65;

29:28:104151:69, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 65;

29:28:104151:57, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 67;

29:28:104151:66, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 16;

29:28:104151:65, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1612/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2371-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1846 
кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяй-
ства (KЛ TП42-TП43 2 HИTKИ) в отношении земель када-
стровых кварталов 29:28:101047, 29:28:101040,29:28:101106, 
29:28:101104,29:28:101103 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

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

29:28:000000:4527, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, от улицы Арктической, от Со-
ветских Космонавтов по улице Юбилейной до улицы Коммуналь-
ной, по улице Заводской;

29:28:000000:6377, местоположение Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, улица Южная (от улицы Железнодорожной до пу-
тепровода);

29:28:101104:146, местоположение Российская Федерация, 
Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Се-
веродвинск, улица Южная;

29:28:101104:145, местоположение Российская Федерация, 
Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Се-
веродвинск, улица Южная;

29:28:101104:144, местоположение Российская Федерация, 
Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Се-
веродвинск, улица Южная;

29:28:101103:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира-жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1554/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2372-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 

в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1394 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП71-
ТП73) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101077 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

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

29:28:101077:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, дом 12;

29:28:101077:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Во-
ронина, дом 14;

29:28:101077:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Капитана Воронина, дом 8;

29:28:101074:73, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 11;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1556/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2373-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
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ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 832 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:104151 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104151:69, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 65;

29:28:104151:51, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находит-
ся примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 61;

29:28:104151:86, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Юбилейная, дом 61А;

29:28:104151:73, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;

29:28:104151:55, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 59;

29:28:104151:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 57;

29:28:104151:71, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 55;

29:28:104151:52, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 53;

29:28:104151:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, дом 51;

29:28:104151:49, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1621/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2374-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 167 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 
ТП1 ПЕРВОМ) в отношении земель кадастрового квартала 
29:28:102012 и частей земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:102012:15, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 1А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1560/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2375-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 372 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП1 
Д 7) в отношении частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1558/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2376-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 241 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (HKAБEЛЬ 
Ж. Д. 8-10 TП45) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:102030:3, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 40;

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

29:28:102030:11, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Полярная, дом 44;

29:28:102030:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 42.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1581/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2377-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 281 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-
31-7 ПP. ЛEHИHA) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

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

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

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1592/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2378-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 269 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-
74 TPУДA 574) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

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

29:28:101074:70, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 19/15;

29:28:101074:74, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 17;

29:28:101074:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
пр-кт Труда, дом 17.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1531/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2379-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 4509 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 1Ф-
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 относитель-
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но ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;

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

29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;

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

29:28:102041:1, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного 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 Ар-
хангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ули-
ца Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами 
29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до улицы Гагарина);

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1534/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2380-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 700 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП 104-
ТП50) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101033, 
29:28:101068 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:101068:4, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Гагарина, дом 4;

29:28:101068:5, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Торцева, дом 44;

29:28:101033:20, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Торцева, дом 44А;

29:28:101033:787, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Торцева.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1618/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 № 2381-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1827 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП116 
CEBMAШПPEДПP) в отношении земель кадастровых кварталов 
29:28:103096, 29:28:103090 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:
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29:28:103096:71, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 110;

29:28:103096:55, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 108;

29:28:103096:13, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 104;

29:28:000000:6340, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова;

29:28:000000:6349, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:103090:97, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 102 А;

29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира;

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пе-
реулок энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира;

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: архан-
гельская область обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15А;

29:28:103099:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1533/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2395-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1547 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 
KTПИ-58TП БTP) в отношении земель кадастровых кварталов 
29:28:109300, 29:28:107056, 29:28:107313, 29:28:107055 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:109300:92, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, проезд Грузовой, дом 8;

29:28:109300:732, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, проезд Грузовой;

29:28:109300:799, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:109300:800, местоположение установлено относительно 

ориентира – нежилого здания, расположенного в границах участка 
по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
Грузовой проезд, дом 9, корпус 5;

29:28:109300:57 (29:28:000000:667), обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Не-
нокса;

29:28:107055:90, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Иса-
когорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;

29:28:107056:76, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Иса-
когорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;

29:28:107056:57, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой;

29:28:107313:75, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:107313:20, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание нежилое. Участок находится примерно в 217 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 27;

29:28:107313:76, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск;

29:28:107056:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 10 м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, про-
езд Грузовой, дом 24;

29:28:107056:11, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 70 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд 
Грузовой, дом 24;
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29:28:107056:10, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, проезд Грузовой, дом 24.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1544/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2396-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1718 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП9-
88) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102027, 
29:28:102127, 29:28:102050 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

29:28:000000:6346, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от про-
спекта Беломорского до улицы Пионерской);

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

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

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1535/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2397-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 4543 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ PПЗ-
TЭЦ1) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101077, 
29:28:101033 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

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

29:28:101074:3679, местоположение земельного участка уста-
новлено относительно ориентира – здания, расположенного за 
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82 
метрах по направлению на юг от ориентира;

29:28:101074:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 17а;
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29:28:101077:63, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, 
д. 2, примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира

29:28:101033:20, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 44А;

29:28:106051:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Уча-
сток находится примерно в 200 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 59;

29:28:106051:27, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир убежище ГО №148-30. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 59;

29:28:106051:50, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 76, примерно в 45 м по направлению на юг;

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

29:28:106067:99, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние заводоуправления, объект 103. Участок находится примерно 
в 700 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. 
Архангельское, дом 58;

29:28:000000:6342, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, ул. Первомайская (от проспекта Ленина до ули-
цы Портовой);

29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1549/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2398-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 890 кв. 
м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
(KAБEЛЬHЫE-CETИ-0,4KB) в отношении земель кадастрового 
квартала 29:28:104151 и частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:104151:2, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 62а;

29:28:104151:85, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 62;

29:28:104151:68, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 6;

29:28:104151:48, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 64;

29:28:104151:80, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 
дом 4;

29:28:104151:79, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, 
дом 8.

29:28:102050:7, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Пионерская, дом 41;

29:28:102050:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 
14;

29:28:102050:3, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Южная, дом 16.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1580/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2399-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 3945 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ 
KB AП) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:103098, 
29:28:103099 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:103095:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 6А;

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

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

29:28:103095:55, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 61;

29:28:103095:59, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 15;

29:28:103095:57, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 13;

29:28:103095:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 116;

29:28:103095:25, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 22 а;

29:28:103095:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 112;

29:28:103095:28, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 114;

29:28:103095:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 16;

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

29:28:103095:49, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Трухинова, дом 3б;

29:28:103095:56, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 9;

29:28:0000000:6349, Архангельская область, г Северодвинск;
29:28:0000000:6340, Архангельская область, г Северодвинск, 

ул. Ломоносова;
29:28:0000000:6318, Архангельская обл., городской округ Севе-

родвинск, город Северодвинск, Автодорога по проспекту Морскому 
(участок от улицы Ломоносова до улицы Советских Космонавтов);

29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира;

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пе-
реулок Энергетиков, дом 1 примерно в 76 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира;

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира –- здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу:. Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;

29:28:103099:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1570/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2400-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 610 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП53-
52) в отношении частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

29:28:101069:15, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Капитана Воронина, дом 9;

29:28:101069:18, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Карла Маркса, дом 6А;

29:28:101069:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 12а;

29:28:101069:26, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 4;

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.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1552/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2401-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 566 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-39-
ДC KB35) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101035 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101035:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г Северодвинск, ул. Индустри-
альная, дом 57а;

29:28:101035:16, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в пределах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриаль-
ная, дом 61/13;

29:28:101035:17, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 59;

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

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

29:28:101035:14, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
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расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1527/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2402-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 1554 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ОТ 
ДОР СТРОЕНИЙ УПРАВЛ) в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:109300:742, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе;

29:28:000000:3033, местоположение установлено относитель-
но ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 10, при-
мерно в 65 м по направлению на юг;

29:28:000000:3107, установлено относительно ориентира – 
здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северо-
двинск, Архангельское шоссе, 23, примерно в 80 м по направле-
нию на северо-запад;

29:28:000000:6334, установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 22, примерно в 149 ме-
трах по направлению на юго-запад от ориентира;

29:28:109142:103, установлено относительно ориентира – зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка по 
адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское 
шоссе, 27, примерно в 80 м по направлению на север;

29:28:109142:239, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе;

29:28:109142:93, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе;

29:28:109142:88, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. 
Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 24;

29:28:109142:92, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1543/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2403-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 312 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ПC 
1103510KB HACOH. 7) в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами:

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;

29:28:103099:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 23;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1547/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2404-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 847 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ 
Т А АНКЕР КТПНМУ82) в отношении земель кадастровых квар-
талов 29:28:106053, 29:28:107054 и частей земельных участков с 
кадастровыми номерами:

29:28:106053:24, местоположение установлено относительно 

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

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

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

29:28:107054:33, местоположение относительно ориентира – 
нежилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, про-
спект Беломорский, д. 3, корп. 1;

29:28:107054:113, местоположение Архангельская область, 
город Северодвинск, проспект Беломорский;

29:28:107054:34, местоположение относительно ориентира – 
нежилого здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
проспект Беломорский, д. 3, примерно в 65 м по направлению 
на север;

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1619/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2405-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 157 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 37 
TPУДA Д. 14 TУPГEHEBA) в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

29:28:101072:33, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 43;

29:28:101072:32, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1594/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2406-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 2628 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 10 
KB ГПП-1 ДO П1П-179) в отношении земель кадастровых кварта-
лов 29:28:106053, 29:28:106052, 29:28:102031 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 относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земельного 
участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Ар-
хангельское шоссе, 58, примерно в 60 м по направлению на юг;

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

29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников;

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

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

29:28:106053:2, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архан-
гельское, дом 49;

29:28:106053:46, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок 
находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ш. Архангельское, дом 53;

29:28:106052:53, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
жилое 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;

29:28:106052:171, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, ул. Первомайская, д. 16;

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

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

29:28:102031:12, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 17/2Б;

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

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1546/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2407-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 246 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 53-
59 ЛОМОН) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

29:28:101072:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 59;

29:28:101072:42, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 55;

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;

29:28:101072:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1604/2021).

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

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2408-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 355 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-
64 ЛОМОНОСОВА 884-85) в отношении земель кадастрового квар-
тала 29:28:101072 и частей земельных участков с кадастровыми 
номерами:

29:28:101072:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53;

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;

29:28:101072:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 22 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 53;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1603/2021).

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

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2409-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 206 кв. м с 
целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 0,4KB 
OT TП-213 ДO OБЩEЖ. N12) в отношении части земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:28:104155:20, местоположение обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1613/2021).

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

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

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2410-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 5028 кв. м с це-
лью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 39 У-10 
КВ ТП 96) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103088 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103087:25, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 16;

29:28:000000:6337, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы 
Первомайской до проспекта Победы);

29:28:000000:6380, Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, 
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей);

29:28:103088:62, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11;

29:28:103088:63, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13;

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;

29:28:103088:54, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Серго Орджоникидзе, дом 15;

29:28:103088:74, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, д. 15 а;

29:28:103088:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного в пределах границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 17;

29:28:103088:45, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Ломоносова, дом 88;

29:28:000000:6349, Архангельская область, г Северодвинск;
29:28:103090:83 местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 40 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;

29:28:103090:95, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 90;

29:28:103090:77, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок нахо-
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дится примерно в 50 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 102;

29:28:103090:73, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – жилое здание. Участок 
находится примерно в 44 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, ул. Ломоносова, дом 102;

29:28:103090:30, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне ул. Ломоносова, 102;

29:28:103090:74, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние жилое. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 102А;

29:28:103099:154, местоположение установлено относитель-
но ориентира – здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 83, примерно в 110 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира;

29:28:103099:95, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносо-
ва, дом 83;

29:28:103099:5714, местоположение установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земель-
ного участка по адресу: Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, пе-
реулок Энергетиков, дом 1, примерно в 76 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира;

29:28:103099:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 15А, строение 1;

29:28:103099:142, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 15 А;

29:28:103099:143, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жило-
го, расположенного в границах земельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 1;

29:28:103099:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 
дом 23.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1532/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.10.2021 № 2411-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 244 кв. м 
с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 
ТП35-Д. 1250 ЛЕНИНА) в отношении земель кадастрового квар-
тала 29:28:101036 и частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

29:28:101036:1, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Ленина, дом 8а;

29:28:101036:13, местоположение обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск, 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 адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1567/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя 
Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

от 30.09.2021 № 2302-рз 
извещает о проведении открытого аукциона

 на право заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и зе-
мельных отношений Администрации Северодвинска.

Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.

Место, дата, время проведения аукциона: 19 ноября 2021 
года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 19 ноября 2021 года с 
09 часов 50 мин до 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка - площадью 2183 кв. м, адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира – здания жилого, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Республиканская, д. 39.

Срок договора аренды - 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:102014:14.
Разрешенное использование – малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка.
Цель предоставления земельного участка – строительство 

здания жилого многоквартирного.
Параметры разрешенного строительства – строительство 

здания жилого многоквартирного, максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – не более 50 %, максимальная 
этажность – 4 этажа, в соответствии с проектом планировки и про-
ектом межевания территории Восточного жилого района г. Севе-
родвинска, утвержденным постановлением Администрации Се-
веродвинска от 09.06.2021 № 219-па.

Ограничения, Обременения: охранные зоны хозяйствен-
но-бытовой канализации, тепловых сетей, газопровода, воздушной 
линии электроснабжения, воздушной линии наружного освещения.

Публичный сервитут в восточной части земельного участка в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания тер-
ритории Восточного жилого района г. Северодвинска, утвержден-
ным постановлением Администрации Северодвинска от 09.06.2021 
№ 219-па (Приложение 7).

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Зона с особыми условиями использования территории. Ре-
естровый номер 29:28-6.459. Вид зоны: Охранная зона инженер-
ных коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Наи-
менование: Охранная зона «ВЛ-0,4кВ Республиканская с ТП29».

Ограничения использования объектов недвижимости пред-
усмотрены «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160. В охранных зонах запрещается осущест-
влять любые действия, которые могут нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести 
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юри-
дических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пре-
делах созданных в соответствии с требованиями нормативно-тех-
нических документов проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и подстанций, производить 

переключения и подключения в электрических сетях, разводить 
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а так-
же в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать 

тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и 
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согла-
совании сетевых организаций юридическим и физическим лицам 
запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе свя-
занные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахи-

ваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планиров-
ка грунта;

д) полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-
кой земли.

В охранных зонах, установленных для объектов электросете-
вого хозяйства напряжением до 1000 вольт без письменного ре-
шения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том чис-
ле горюче-смазочных, материалов.

2. Зона с особыми условиями использования территории. Ре-
естровый номер 29:28-6.2557. Вид зоны: Зона публичного серви-
тута. Прочие зоны с особыми условиями использования террито-
рии. Наименование: Публичный сервитут объекта электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4кв Республиканская с ТП-29». Ограничение: Пу-
бличный сервитут: эксплуатация объекта электросетевого хозяй-
ства («ВЛ-0,4кв Республиканская с ТП-29» инв. №12.1.1.00007131). 
Срок публичного сервитута - 49 лет. ПАО «МРСК Северо-Запа-
да», ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, г. 
Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом. 16Н, эл. по-
чта: post@mrsksevzap.ru.

3. Зона с особыми условиями использования территории. Рее-
стровый номер 29:28-6.429. Вид зоны: Охранная зона инженерных 
коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Наименова-
ние: Зона с особыми условиями использования территории объек-
та «Энергетический производственно-технологический комплекс - 
тепловые сети г. Северодвинска ОАО «Архэнерго». Ограничение: 
В соответствии с п. п. 5, 6 Типовых правил, утвержденных Прика-
зом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 
«О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Начальный размер ежегодной арендной платы на пра-
во заключения договора аренды земельного участка – 1 717 000 
руб. (Один миллион семьсот семнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка – 1 717 000 руб. (Один миллион семьсот сем-
надцать тысяч рублей 00 копеек).

Шаг аукциона – 51 505 руб. (Пятьдесят одна тысяча пятьсот 
пять рублей 00 копеек).

Технические условия для подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

•Технические условия на присоединение к централизован-
ным системам водоснабжения и канализации:

Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи - 04.08.2021. Срок 
действия ТУ – 3 года. (Приложение 4).

•Технические условия подключения к системе теплоснаб-
жения:

ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 06.08.2021. Срок действия ТУ – 
3 года (Приложение 5).

•Технические условия на подключение к сетям ливневой 
канализации, находящимся в хозяйственном ведении и на об-
служивании СМУП ЖКХ «ГОРВИК»:

Выданы – СМУП ЖКХ «ГОРВИК». Дата выдачи – 03.08.2021. 
(Приложение 6).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим изве-
щением, является обязательным условием для участия в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, при-
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нимаются представителем Организатора аукциона по рабочим дням 
с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 18 октября 2021 года, по адре-
су: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511 (по пред-
варительной записи).

Окончание приема заявок 15 ноября 2021 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аук-

циона осуществляется 16 ноября 2021 года в 16.00 часов по адре-
су: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, схемой расположения земельного участка, а так-
же с иными сведениями и документами о выставленном на продажу 
праве на заключение договора аренды земельного участка можно 
с момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также 
на сайте Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по собственной инициа-

тиве следующие документы: в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения, подтвержда-
ющие факт внесения сведений о заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей).

3. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аук-
ционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аук-
циона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе - 16 
ноября 2021 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 
290201001, ОКТМО 11730000, счет № 03232643117300002400 УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АР-
ХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, 
ЕКС: 40102810045370000016.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном указанной статьей порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-
те Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении вре-

мя, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, на-
чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона.

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены 
предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей 
цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить дого-
вор аренды по объявленной цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после 
чего участники аукциона путем поднятия выданных им пронумерован-
ных билетов заявляют о своем намерении заключить договор арен-
ды по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую 
цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и 
называет номер билета участника, который первым поднял билет.

Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осущест-
вляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукци-
она не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом 
случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии подня-
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тых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним, то есть участник, сделавший последнее предложение 
о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист 
объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заклю-
чаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.

Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местно-
сти проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совмест-
но с представителем Организатора аукциона возможен в рабочие 
дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 после предварительного согласо-
вания времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 19 ноября 2021 года в 15.00 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск                                      «____»__________2021 г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _______________________________,
зарегистрирован по адресу: ________________________________
фактически проживаю по адресу: ____________________________

(в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают, 
строку не заполнять)

ИНН (для физического лица) _________________________, 
Контактный телефон _____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __
__________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102014:14, изучил представленную Организатором аукциона 
информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:102014:14.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на себя 
обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона оплатить размер ежегод-
ной арендной платы, согласно протоколу о результатах аукциона, с 
учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. В случае признания Победителем аукциона принимаю на себя 
обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со дня под-
писания протоколом о результатах аукциона внести обеспечитель-
ный платеж в размере 50 % от размера ежегодной арендной платы, 
установленной в соответствии с протоколом о результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возражений 
к его количественным и качественным характеристикам, подземным 
и наземным сооружениям и объектам, правовому режиму земель, 
организации доступа на земельный участок не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения 
к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если органи-
затор откажется от проведения аукциона, а также в случае, если я 
буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу про-
извести возврат задатка по следующим реквизитам:
Наименование банка________________________-____________
Расчетный счет_________________________________________
ИНН___________________________________________________
БИК___________________________________________________
Кор/счет банка_________________________________________
Счет банка_____________________________________________
Лицевой счет__________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: ____________________
___________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

   М.П.                                     «____»____________2021 г.

………………………………………………………………………...……
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102014:14 принята уполномоченным лицом Организатора 
аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2021 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_______________ /____________________________/
………………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что и 
указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские 
реквизиты указывать не требуется.
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Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск                                               __________ 2021 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, в лице 
_________, действующего на основании доверенности ___________, 
с одной стороны, и  ________________ именуемое в дальнейшем  
«Арендатор», с другой стороны, в соответствии с  Протоколом  
_________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в поль-

зование на условиях аренды земельный участок (категория земель 
- земли населенных пунктов) площадью 2 183 (Две тысячи сто во-
семьдесят три) кв. м.,

кадастровый номер: 29:28:102014:14,
Адрес (местоположение): установлено относительно ори-

ентира – здания жилого, расположенного в границах земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Республиканская, д. 39 (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка.

Цель предоставления земельного участка: строительство 
здания жилого многоквартирного.

Параметры разрешенного строительства – строительство 
здания жилого многоквартирного, максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – не более 50 %, максимальная 
этажность – 4 этажа, в соответствии с проектом планировки и про-
ектом межевания территории Восточного жилого района г. Северо-
двинска, утвержденным постановлением Администрации Северо-
двинска от 09.06.2021 № 219-па.

Ограничения, Обременения: охранные зоны хозяйственно-бы-
товой канализации, тепловых сетей, газопровода, воздушной линии 
электроснабжения, воздушной линии наружного освещения.

Публичный сервитут в восточной части земельного участка в со-
ответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
Восточного жилого района г. Северодвинска, утвержденным поста-
новлением Администрации Северодвинска от 09.06.2021 № 219-па.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Зона с особыми условиями использования территории. Рее-
стровый номер 29:28-6.459. Вид зоны: Охранная зона инженерных 
коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Наименова-
ние: Охранная зона «ВЛ-0,4кВ Республиканская с ТП29».

Ограничения использования объектов недвижимости предусмо-
трены «Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160. В охранных зонах запрещается осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пре-
делах созданных в соответствии с требованиями нормативно-тех-
нических документов проходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещени-
ях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить пе-
реключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охран-
ных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тя-

жести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и кор-
розионных веществ и горюче-смазочных материалов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласо-
вании сетевых организаций юридическим и физическим лицам за-
прещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе свя-
занные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахивае-

мых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
д) полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспаш-

кой земли.
В охранных зонах, установленных для объектов электросетево-

го хозяйства напряжением до 1000 вольт без письменного решения 
о согласовании сетевых организаций запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

2. Зона с особыми условиями использования территории. Рее-
стровый номер 29:28-6.2557. Вид зоны: Зона публичного сервитута. 
Прочие зоны с особыми условиями использования территории. Наи-
менование: Публичный сервитут объекта электросетевого хозяйства 
«ВЛ-0,4кв Республиканская с ТП-29». Ограничение: Публичный сер-
витут: эксплуатация объекта электросетевого хозяйства («ВЛ-0,4кв 
Республиканская с ТП-29» инв. №12.1.1.00007131). Срок публичного 
сервитута - 49 лет. ПАО «МРСК Северо-Запада», ИНН 7802312751, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Консти-
туции, д. 3, лит. А, пом. 16Н, эл. почта: post@mrsksevzap.ru.

3. Зона с особыми условиями использования территории. Рее-
стровый номер 29:28-6.429. Вид зоны: Охранная зона инженерных 
коммуникаций. Зона охраны искусственных объектов. Наименова-
ние: Зона с особыми условиями использования территории объек-
та «Энергетический производственно-технологический комплекс - 
тепловые сети г. Северодвинска ОАО «Архэнерго». Ограничение: В 
соответствии с п. п. 5, 6 Типовых правил, утвержденных Приказом 
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О ти-
повых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

2. Права и обязанности Арендодателя.

2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в присутствии представителя Арендатора ос-

мотр земельного участка для проверки соблюдения условий Дого-
вора;

б) удержать из обеспечительного платежа любые суммы, при-
читающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в 
случае изменения действующего законодательства, если Законом 
будет установлено, что его действие распространяется на отноше-
ния, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора и дей-
ствующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и условиями 

его предоставления в порядке, установленном действующим зако-
нодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся 
объектами капитального строительства, в соответствии с утверж-
денным на территории Северодвинска порядком и при условии со-
гласования владельцев инженерных коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель 
и видом использования способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с за-
конодательством;

в) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожар-
ной безопасности;

г) своевременно приступать к использованию земельного участ-
ка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен договором;

д) соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно - гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на зем-
ли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на расчетный счет Арендодателя обе-
спечительный платеж в соответствии с разделом 5 Договора;

и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного пла-
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тежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента (даты) 
получения от Арендодателя уведомления об удержании, восста-
новить обеспечительный платеж до размера, установленного пун-
ктом 5.3. Договора;

к) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-
ния настоящего Договора, в том числе и любого дополнительного 
соглашения к нему, зарегистрировать его в Управлении Росреестра 
и предоставить Арендодателю информацию о факте регистрации 
Договора в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации;

л) обеспечить Арендодателю и органам государственного и му-
ниципального земельного контроля свободный доступ на участок, 
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, обе-
спечить свободный проезд и проход смежных землепользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный доступ 
на земельный участок в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а 
также объектов транспортной инфраструктуры;

н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - днев-
ный срок со дня таких изменений сообщить об этом Арендодателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей территории;
п) по окончании строительства обеспечить ввод объекта в экс-

плуатацию в утвержденном законодательством РФ порядке;
р) при использовании земельного участка соблюдать требова-

ния Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденных решением Совета депутатов 
Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

с) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с «__» ______ 2021 г. 

по «__» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в силу с даты его государственной ре-

гистрации в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего Договора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании срока дей-
ствия настоящий Договор считается расторгнутым без письменного 
уведомления и составления соглашения о расторжении.

4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, путем 
ликвидации юридического лица, из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, настоящий Договор считается расторгнутым 
без составления каких-либо актов или соглашений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии 

с Протоколом _____ составляет: __________руб. (___________).
5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с ________ по __________ в размере _________ руб. 

(______), в том числе: __________ руб. (_____________) уплачено 
в качестве задатка, ___________ руб. (_______________________) 
в срок не позднее                15 календарных дней со дня подписания 
Протокола  __________.

За период с ________ по __________ в размере _________ руб. 
(______), в следующем порядке:

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______).

За период с ________ по __________ в размере _________ руб. 
(______), в следующем порядке: .....

5.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по насто-
ящему Договору Арендатор в срок не позднее 15 календарных дней 
со дня подписания Протокола __________, вносит обеспечительный 
платеж. Обеспечительный платеж устанавливается в размере 50% от 
размера ежегодной арендной платы, установленной в соответствии 
с Протоколом _____ и составляет: __________руб. (___________).

Проценты или любого рода иные компенсации за предоставле-
ние Обеспечительного платежа Арендатору не причитаются.

5.4. Внесение арендной платы производится: Получа-
тель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет 
№ 03100643000000012400 УФК по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (КУМИ л/с 04243011970). Банк ор-
ганизации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, 

КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков».

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится: Полу-
чатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет 
№ 03232643117300002400 УФК по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организа-
ции: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.

5.6. В случае, если последний день внесения арендной пла-
ты или обеспечительного платежа приходится на нерабочий день, 
последним днем внесения арендной платы и/или обеспечительно-
го платежа считается ближайший предшествующий этому дню ра-
бочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установлен-

ных главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными законами и 
настоящим Договором.

6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
платы и (или) обеспечительного платежа в установленные пунктами 
5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор уплачивает пени в 
размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа на счета, указан-
ные в пунктах 5.4., 5.5. соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения любой 
задолженности по настоящему Договору, направляются вне зави-
симости от назначения платежа, указанного в платежном докумен-
те, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по настоя-
щему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего Договора;
- на уплату арендной платы в порядке и сроки, установленные 

разделом 5 настоящего Договора.
6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. (кро-

ме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он уплачивает 
штраф в размере 10 % от суммы арендной платы, указанной в пун-
кте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Аренда-
тора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в целом или 
частично не в соответствии с разрешенным использованием и ус-
ловиями настоящего Договора;

б) систематического (два и более раз) невыполнения Арендато-
ром условий внесения арендной платы, в соответствии с условиями, 
установленными пунктом 5.2. настоящего Договора;

в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором состояния земельно-

го участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, причи-

ненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения Арендатором письменного 
уведомления об отказе Арендодателя от исполнения настояще-
го Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия воз-
можно по соглашению Сторон, путем составления соответствующе-
го соглашения и акта приема-передачи, подписанного сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной из 
сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, произво-
дится в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 

расторжения настоящего договора в связи с вводом объекта в экс-
плуатацию и государственной регистрацией права собственности на 
объект, сумма арендной платы, оплаченная Арендатором в соответ-
ствии с разделом 5 настоящего договора, подлежит перерасчету.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 
расторжения настоящего договора по иным правовым основани-
ям, сумма арендной платы, оплаченная Арендатором в соответ-
ствии с разделом 5 настоящего Договора, Арендодателем Аренда-
тору не возвращается.

8.3. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных в 
пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата поступления 
соответствующей денежной суммы на счет Арендодателя.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 36              8 октября 2021 года54

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

8.4. После удержания сумм из обеспечительного платежа, Арен-
додатель направляет Арендатору письменное уведомление с при-
ложением расчета удержанных сумм.

8.5. Стороны пришли к соглашению, что по окончании действия 
настоящего Договора, при отсутствии финансовых претензий Арен-
додателя к Арендатору, обеспечительный платеж подлежит возврату 
в течение 10 рабочих дней с момента (даты) получения Арендода-
телем от Арендатора письменного требования о возврате обеспе-
чительного платежа с указанием банковских реквизитов для пере-
числения суммы обеспечения.

8.6. В случае неисполнения Арендатором подпункта «н» пункта 
3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендодателем по 
адресу Арендатора, указанному в Договоре, считается доставлен-
ной надлежащим образом.

8.7. Корреспонденция, направленная Арендодателем по адресу 
Арендатора, считается доставленной, если Арендатор уклонился от 
получения корреспонденции, в связи с чем, она была возвращена в 
адрес Арендодателя по истечении срока хранения.

8.8. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых улуч-
шений земельного участка Арендодателем не возмещается.

8.9. Уведомление Арендатора об изменении наименования Арен-
додателя, места его нахождения и банковских реквизитов осущест-
вляется путем опубликования соответствующей информации на 
официальном сайте Арендодателя в сети Интернет.

8.10. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архангель-
ской области.

8.11. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Акт приема-передачи земельного участка от ________________.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении настояще-

го Договора, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе (ах) и подписан в 4 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые на-
правляются: первый в Управление градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска, второй - в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Северо-
двинска, третий Арендатору - _________________________, четвер-
тый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр).

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001                   _________________
                                                             м.п.
Арендатор:             ________________

«_____» ______________ 2021 г.

Приложение № 3
Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

аренды земельного участка

г. Северодвинск 
 
«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, в 

лице __________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в ре-
естре за № ________, с одной стороны, и  ____________________, 
именуемое в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Арендодатель», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ аренды земельного участка (далее - До-
говор) передал, а «Арендатор» принял земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) площадью
 2 183 (Две тысячи сто восемьдесят три) кв. м.,

кадастровый номер: 29:28:102014:14,
Адрес (местоположение): установлено относительно 

ориентира – здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северо-
двинск, ул. Республиканская, д. 39 (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка.

Цель предоставления земельного участка: строительство 
здания жилого многоквартирного.

2. «Арендатор» осмотрел земельный участок, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, подземными 
и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом зе-
мель, организацией доступа на земельный участок, состояние зе-
мельного участка удовлетворяет «Арендатора», претензий к «Арен-
додателю» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора от 
________ № _______ аренды земельного участка, составлен на 1 
листе и подписан в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001                __________________
                                             м.п.
Арендатор:          __________________

«_____» ______________ 2021 г
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
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«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.10.2021 № 2414-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «ТГК-2» от 24.08.2021 вх. № 04-06-01/5348, в соответствии с 
подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «ТГК-
2» (ОГРН: 1057601091151, ИНН: 7606053324) публичный сервитут 
площадью 214 кв. м с целью размещения объекта тепловой трассы 
нового жилья «от ТК-4/84 до МКД» в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:103075:1999, местоположе-
ние установлено относительно ориентира – здания, расположенно-
го за пределами границ земельного участка по адресу: Архангель-
ская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 
2В, примерно в 210 м по направлению на юго-запад.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емому графическому описанию местоположения границ публично-
го сервитута (номер регистрации – 1639/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 10 (десять) лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного 

участка и расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута, – 5 дней.

5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является договор о подключении к системе теплоснабжения 
от 14.12.2018 № 2202-52-18/003220-2202/ДогД18.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Приказом Минстроя Рос-
сийской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах ох-
раны коммунальных тепловых сетей».

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.

9. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений 
к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.10.2021 № 2415-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «ТГК-2» от 24.08.2021 вх. № 04-06-01/5347, в соответствии с 
подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества «ТГК-
2» (ОГРН: 1057601091151, ИНН: 7606053324) публичный сервитут 
площадью 1090 кв. м с целью размещения объекта тепловой трассы 
нового жилья «от ТК-4/84 до МКД» в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:103075:1998, местоположе-
ние установлено относительно ориентира – здания, расположенно-
го за пределами границ земельного участка по адресу: Архангель-
ская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Арктическая, д. 2В, 
примерно в 100 м по направлению на юго-запад.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емому графическому описанию местоположения границ публично-
го сервитута (номер регистрации – 1638/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 10 (десять) лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного 

участка и расположенных на них объектов недвижимого имуще-
ства в соответствии с их разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута, – 5 дней.

5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является договор о подключении к системе теплоснабжения 
от 14.12.2018 № 2202-52-18/003220-2202/ДогД18.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен Приказом Минстроя Рос-
сийской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах ох-
раны коммунальных тепловых сетей».

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

8. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.

9. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений 
к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.10.2021 № 2419-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
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 Россий-
ской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Рос-
сети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) 
публичный сервитут общей площадью 14537 кв. м с целью экс-
плуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ PП8 PУ10) в от-
ношении земель 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 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

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 ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 35;

29:28:103099:44, местоположение обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Морской, дом 41б;

29:28:103099:5719, местоположение Архангельская область, го-
родской округ Архангельской области «Северодвинск», город Севе-
родвинск, улица Советских космонавтов, дом 16, примерно в 53 ме-
трах по направлению на юго-восток от ориентира;

29:28:000000:4527, местоположение Архангельская область, 
Северодвинск, город Северодвинск, от улицы Арктической, от Со-
ветских Космонавтов по улице Юбилейной до улицы Коммуналь-
ной, по улице Заводской;

29:28:103093:11 (29:28:000000:667), местоположение обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д 
Северодвинск-Ненокса;

29:28:103093:8, местоположение обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, по ул. Сов. Космонавтов;

29:28:103093:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, распо-
ложенного за границами земельного участка по адресу: Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, 24, примерно в 120 м 
по направлению на юг;

29:28:105186:70, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 91;

29:28:105185:69, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, Солзенское шоссе, 10, примерно в 1450 м по направле-
нию на юго-запад.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емому графическому описанию местоположения границ публично-
го сервитута (номер регистрации – 1617/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене норматив-
но-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 вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.10.2021 № 2420-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, в соот-
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ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Россе-
ти Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 503 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ TП131 TП110 14ГA 24A) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103094:2, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Архангельская область, город Северодвинск, улица Карла 
Маркса, дом 67а;

29:28:103094:67, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в граница участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в 
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69;

29:28:103096:46, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Морской, 18;

29:28:103096:41, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 106;

29:28:103096:13, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 104.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемо-
му графическому описанию местоположения границ публичного сер-
витута (номер регистрации – 1573/2021).

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 устанавлива-
ется 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 пу-
бличного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об установлении публичного сервитута опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом из-
дании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.10.2021 № 2418-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5357 от 24.08.2021, 
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 Россий-
ской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Рос-
сети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) пу-
бличный сервитут общей площадью 1072 кв. м с целью эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-245 доТП-246.2ААГВу. 
3*120) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104162 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:104162:20, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
лое здание. Участок находится примерно в 30 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, дом 11;

29:28:104162:21, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое 
здание. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Малая Кудьма, дом 11;

29:28:104162:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится 
примерно в 83 м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ки-
рилкина, дом 8А;

29:28:104162:30, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится при-
мерно в 95 м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Кирилкина, дом 8А;

29:28:104162:34, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Победы, дом 82А;

29:28:104162:38, 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 80;

29:28:104162:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Победы, дом 82;

29:28:104162:50, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 92;

29:28:104162:1810, местоположение Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Победы, 
дом 82, примерно в 90 м по направлению на запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилага-
емому графическому описанию местоположения границ публично-
го сервитута (номер регистрации – 1623/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установле-
нии публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене норматив-
но-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 вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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