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№ 54
17 ноября 2020 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1641-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5273 от 28.09.2020, 
в соответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-
Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 72 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ 7 TУPГEHEBA Д5 BOCT. ПEP-
KA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми 
номерами:

— 29:28:101103:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 7;

— 29:28:101103:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемому графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута (номер регистрации — 868 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок девять) 
лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести 
земельный участок в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использованием, снести 
инженерное сооружение, для которого был установлен публичный 
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством 
об установлении публичного сервитута на новый срок.

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

(за исключением приложений к нему) в бюллетене нормативно-
правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на официальном интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1642-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5281 от 28.09.2020, 
в соответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-
Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 450 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 0.4KB) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:103097 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103097:99, местоположение  установлено 
относительно ориентира — здания, расположенного в пределах 
границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, бульвар Строителей, д. 31;

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

— 29:28:103097:41, местоположение  установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Коновалова, 18.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемому графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута (номер регистрации — 864 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок девять) 
лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, 
указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный 
график проведения работ при осуществлении деятельности, 
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для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести 

земельный участок в состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использованием, снести 
инженерное сооружение, для которого был установлен публичный 
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством 
об установлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
(за исключением приложений к нему) в бюллетене нормативно-
правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на официальном интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1643-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5269 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 139 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ГAГAPИHA 57 СОВЕТСК.) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101060:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 57;

— 29:28:101060:20, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гага-
рина, дом 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 856 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 

срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1644-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5271 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 77 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ Д3 BOCT ПEP 2 ГAЙДAPA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 2;

— 29:28:101103:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 861 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.
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8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1645-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5282 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 178 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB 240M OT TП 125 HA ДOM 
13Б-2) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103097 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103097:79, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских Космонав-
тов, д. 4. Участок находится примерно в 50 метрах по направле-
нию на запад от ориентира;

— 29:28:103097:80, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Советских Космонавтов, д. 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 865 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1646-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5274 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 112 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ ЧEXOBA 3 ГAЙДAPA 4) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 3;

— 29:28:101103:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 870 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1647-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5275 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 113 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 4EXOBA) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлен относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 1;

— 29:28:101103:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 3.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 869 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1648-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5278 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 146 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (КЛ 2190-2090) в отношении ча-

стей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103090:106, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4;

— 29:28:103090:32, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 863 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1649-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5270 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 105 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 136 ЮЖHOЙ 1 ГAГAPИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101105:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 1;

— 29:28:101105:6, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого зда-
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ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, д. 136.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 862 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1650-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5276 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 68 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ 9 TУPГEHEBA-4EXOBA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 9;

— 29:28:101103:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлен относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в границах земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 857 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1651-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5280 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 201 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КЛ 2290) в отношении частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:60, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 27;

— 29:28:103090:107, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 866 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
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ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1652-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5272 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 148 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ Д5 TУPГEH.–3 BOCT ПEP.) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101103 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 5;

— 29:28:101103:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 3;

— 29:28:101103:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 871 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1653-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5272 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 148 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ Д5 TУPГEH.–3 BOCT ПEP.) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:101103 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 5;

— 29:28:101103:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 3;

— 29:28:101103:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 871 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2020 № 1654-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5277 от 28.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 177 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ MEЖДУ PAЗДEЛ. 1290) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103090:62, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджо-
никидзе, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 867 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1682-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5428 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 

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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 361 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ПEPEMЫ4KA БACCEЙHA 
CПOPTЗAЛ) в отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами:

— 29:28:102045:14, местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира — здания, расположенно-
го за пределами границ земельного участка, по адресу: Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Профсоюзная, дом 25А, примерно в 50 м по направлению 
на восток от ориентира;

— 29:28:102045:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Про-
фсоюзная, д. 25А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 885 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1683-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5430 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 451 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KCETИ-0,4. KB-K-ЖИЛЫM-
ДOMAM) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103097 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
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— 29:28:103097:36, обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. 
Строителей, 35;

— 29:28:103097:51, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. 
Строителей, 33;

— 29:28:103097:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Советских Космонавтов, д. 6

— 29:28:103097:30, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Сов. Космонавтов, 2;

— 29:28:103097:79, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских Космонав-
тов, д. 4. Участок находится примерно в 50 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

— 29:28:103097:80, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания, расположенного в пределах границ зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Советских Космонавтов, д. 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 883 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1684-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5387 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

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

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1142 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Почта с ТП-12) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:26:102043, 29:28:102004 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102043:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 7;

— 29:28:102043:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Советская, дом 29;

— 29:28:102043:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 27а;

— 29:28:102043:23, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир зда-
ние нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Советская, дом 27А;

— 29:28:102043:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Советская, дом 27;

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

— 29:28:102043:20, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир — нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10;

— 29:28:102004:17, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 11;

— 29:28:102004:152, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-
родвинск, город Северодвинск, улица Советская, дом 21, примерно 
в 50 м по направлению на юго-запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 907 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1685-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5383 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 439 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ночной профилак-
торий с ТП-10) в отношении частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

— 29:28:102017:370, Архангельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 
18, примерно в 80 метрах по направлению на юго-запад от ори-
ентира;

— 29:28:102017:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 18;

— 29:28:102017:79, местоположение установлено примерно 
в 55 метрах по направлению на юго-восток от ориентира — зда-
ния, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 
пр-кт Беломорский, д. 44А;

— 29:28:102017:77, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за пределами гра-
ниц земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17, примерно 
в 55 м по направлению на юг от ориентира;

— 29:28:102017:26, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Инду-
стриальная, д. 19А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 896 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1686-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5419 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 89 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ДC 15-TЭЦ) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 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;

— 29:28:102013:3, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — здания нежи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4 А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 886 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1687-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5396 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 714 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-04 кВ Полярная с ТП-26) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
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— 29:28:102029:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 29 / 34;

— 29:28:102029:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 33;

— 29:28:102029:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 31;

— 29:28:102029:13, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 36а;

— 29:28:102029:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. По-
лярная, дом 34а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 891 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1688-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5415 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 2806 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-04 кВ Комсомольская 
с ТП-9) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102027, 
29:28:102046 и частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

— 29:28:102027:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 15;

— 29:28:102027:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 15А;

— 29:28:102027:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 33А;

— 29:28:102027:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пио-
нерская, дом 35;

— 29:28:102027:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, дом 18 / 37;

— 29:28:102027:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ком-
сомольская, дом 16;

— 29:28:102027:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ком-
сомольская, дом 14;

— 29:28:102027:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ком-
сомольская, дом 12;

— 29:28:102027:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, дом 12А;

— 29:28:102027:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Беломорский, дом 66;

— 29:28:102027:4, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Бе-
ломорский, дом 64;

— 29:28:102027:3, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Бе-
ломорский, дом 68;

— 29:28:102027:24, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 15, строение 2;

— 29:28:102046:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 11;

— 29:28:102046:13, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 11А;

— 29:28:102046:3, местоположение установлено относитель-
но ориентира — здания жилого, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, дом 29;

— 29:28:102046:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Строителей, дом 32б;

— 29:28:102046:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 29;
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— 29:28:102046:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
нежилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Строителей, дом 43а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 904 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1689-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5416 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 136 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-28) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102021:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, 12а;

— 29:28:102021:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 6 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 58А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 905 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1690-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5389 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 912 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-24) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102028:8, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 25;

— 29:28:102028:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 23;

— 29:28:102028:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 21;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 903 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
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срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1691-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5386 от 30.09.2020, в соответ-
ствии 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 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 2043 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-04 кВ Торцева с ТП-13) в отно-
шении земель кадастровых кварталов 29:28:102003, 29:28:102042 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102042:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 29;

— 29:28:102003:19, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Пионерская, дом 3;

— 29:28:102003:18, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Торцева, дом 27 / 1;

— 29:28:102003:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 25;

— 29:28:102003:20, местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, д. 3а;

— 29:28:102003:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 23;

— 29:28:102003:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 23а;

— 29:28:102003:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 24а;

— 29:28:102003:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 21А;

— 29:28:102003:3, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, дом 22а;

— 29:28:102003:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого зда-
ния, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 30А;

— 29:28:102003:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, дом 19;

— 29:28:102003:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 28 / 17;

— 29:28:102003:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Бе-
ломорский, дом 30.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 901 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1692-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5382 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 613 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Комсомольская 
с ТП-26) в отношении частей земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

— 29:28:102029:11, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, д. 32;

— 29:28:102029:13, местоположение установлено относи-
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тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, д. 36А;

— 29:28:102029:14, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 36 / 30;

— 29:28:102029:312, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного в границах участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсо-
мольская, дом 34.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 906 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1693-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5385 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 262 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Детский Сад с ТП-20) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102006:27, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 35Б;

— 29:28:102006:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 33а.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 895 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1694-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5388 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 1531 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова нечетная 
с ТП-9) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102027 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102027:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 15;

— 29:28:102027:13, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 13;

— 29:28:102027:15, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 15А;

— 29:28:102027:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Комсомольская, дом 16А;

— 29:28:102027:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ком-
сомольская, дом 16;

— 29:28:102027:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 13А;

— 29:28:102027:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 11;

— 29:28:102027:18, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
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кт Беломорский, дом 60 / 9.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-

гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 894 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1695-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5392 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 2069 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-
23) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102023 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102023:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 29а;

— 29:28:102023:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 29б;

— 29:28:102023:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 30а;

— 29:28:102023:22, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 30;

— 29:28:102023:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Ломоносова, 32;

— 29:28:102023:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 33а;

— 29:28:102023:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 33;

— 29:28:102023:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, д. 28 а;

— 29:28:102023:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 33б;

— 29:28:102023:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 31б;

— 29:28:102023:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, д. 31 а;

— 29:28:102023:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28 Б;

— 29:28:102023:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, д. 30б;

— 29:28:102023:202, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, 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 — 922 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1696-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5418 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 232 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ГAГAPИHA-ДCAД) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101060:20, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гага-
рина, дом 9;

— 29:28:101060:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 4;

— 29:28:101060:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Советская, дом 55.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 887 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1697-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5390 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

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

ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 580 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-26) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102029:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 35 / 37;

— 29:28:102029:8, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 35;

— 29:28:102029:2, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне ул. Ломоносова, дом 33;

— 29:28:102029:10, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, 31.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 902 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1698-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5391 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 905 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Советская с ТП-2) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102001 и ча-
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стей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:102001:7, местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 11а;

— 29:28:102001:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 12А;

— 29:28:102001:24, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 12;

— 29:28:102001:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 10а;

— 29:28:102001:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 4 а;

— 29:28:102001:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6;

— 29:28:102001:12 местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 8 / 6;

— 29:28:102001:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 17А;

— 29:28:102001:469, Архангельская область, местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориентира — 
здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Советская, дом 12, примерно в 65 ме-
трах по направлению на запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 890 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1699-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5391 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 905 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Советская с ТП-2) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102001 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102001:7, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тор-
цева, дом 11а;

— 29:28:102001:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 12А;

— 29:28:102001:24, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 12;

— 29:28:102001:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Советская, дом 10а;

— 29:28:102001:18, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, дом 4 а;

— 29:28:102001:28, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6;

— 29:28:102001:12 местоположение установлено относитель-
но ориентира — жилого здания, расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Железнодорожная, д. 8 / 6;

— 29:28:102001:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 17А;

— 29:28:102001:469, Архангельская область, местоположе-
ние земельного участка установлено относительно ориентира — 
здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
город Северодвинск, улица Советская, дом 12, примерно в 65 ме-
трах по направлению на запад от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 890 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1700-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5394 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 513 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (КЛ ТП –216 до ж / д 18а / Н-1 2ААБлу) 
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104154 и частей 
земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:104154:98, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ле-
бедева, дом 3а;

— 29:28:104154:94, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 1а;

— 29:28:104154:123, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 5;

— 29:28:104154:96, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 7б;

— 29:28:104154:3310, местоположение установлено отно-
сительно ориентира — здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, пр. Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 920 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1701-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5429 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 196 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КАБ. ЛИНИИ,0,4КВ) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:107124 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:107124:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 47;

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

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 884 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
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муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1702-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5417 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 631 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП32 TП33) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:102032 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101033:29, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлен относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, д. 37;

— 29:28:101033:31, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в пределах границ земельного участка 
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А;

— 29:28:101033:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 6 / 34;

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

— 29:28:102032:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ле-
нина, дом 5 / 32;

— 29:28:102032:7, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-
кт Ленина, дом 3;

— 29:28:102032:22, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: установлен относительно ориентира — 
жилого здания, расположенного в пределах границ земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пер-
вомайская, д. 25.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 911 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1703-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5426 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 177 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП86-2290) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:60, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 27;

— 29:28:103090:107, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания жилого, расположенного в грани-
цах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 917 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении 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 опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1704-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5423 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 46 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП21–9 ПEPBГMAЙCК) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102012:19, местоположение установлено относительно ори-
ентира — здания жилого, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, д. 9.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 910 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1705-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5421 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 198 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП43–7 TУPГEHEBA) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:101103 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:6, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — жилого 
здания, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пер. Восточный, дом 5;

— 29:28:101103:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 7.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 913 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1706-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5424 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 348 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП-90 Д 1290) в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:37, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Серго Орджоникидзе, дом 22;

— 29:28:103090:63, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 14;

— 29:28:103090:62, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Сер-
го Орджоникидзе, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 915 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1707-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5422 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 63 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KЛ ГAЙДAPA TП43) в отношении 
земель кадастрового квартала 29:28:101103 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:101103:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 4;

— 29:28:101103:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлен относительно ориентира — жилого здания, 
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 914 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1708-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5425 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 202 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП86-2090) в отношении ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:103090:60, местоположение установлено относи-
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тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 27;

— 29:28:103090:106, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира — здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 916 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1709-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5393 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 232 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB OT TП K Ж. ДOMAM 
B KBAPTAЛE И-1) в отношении частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

— 29:28:104154:107, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 44;

— 29:28:104154:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-

беды, дом 46;
— 29:28:104154:3310, местоположение установлено отно-

сительно ориентира — здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, пр. Победы, дом 44, примерно в 55 метрах по на-
правлению на северо-восток от ориентира.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 919 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1710-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5395 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 424 кв. м с целью эксплуата-
ции объекта электросетевого хозяйства (K. Л. 0,4KB OT TП-215 
K ЖДOMAM B KBAPTAЛE И-1) в отношении земель кадастрово-
го квартала 29:28:104154 и частей земельных участков с када-
стровыми номерами:

— 29:28:104154:86, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не-
жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пр-кт Победы, дом 62А;

— 29:28:104154:131, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 62;

— 29:28:104154:113, местоположение установлено относи-
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тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 64;

— 29:28:104154:103, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 19;

— 29:28:104154:23, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 60.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 921 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1711-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5427 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 132 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП86 19900) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:103090:60, 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 27.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 918 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении части земельного участка, указанного 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1712-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5392 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 2069 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ Ломоносова с ТП-
23) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:102023 и ча-
стей земельных участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:102023:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 29а;

— 29:28:102023:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, дом 29б;

— 29:28:102023:5, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, дом 30а;

— 29:28:102023:22, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, дом 30;

— 29:28:102023:2, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе 
ул. Ломоносова, 32;

— 29:28:102023:9, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лес-
ная, дом 33а;

— 29:28:102023:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 33;
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— 29:28:102023:8, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ло-
моносова, д. 28 а;

— 29:28:102023:14, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 33б;

— 29:28:102023:17, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, дом 31б;

— 29:28:102023:16, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Лесная, д. 31 а;

— 29:28:102023:7, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира — здания жи-
лого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28 Б;

— 29:28:102023:21, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Профсоюзная, д. 30б;

— 29:28:102023:202, местоположение установлено относи-
тельно ориентира — здания, расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, 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 — 922 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) 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 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1713-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5420 от 30.09.2020, в со-
ответствии с главой V. 7 Земельного Кодекса Российской 

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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 68 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д2 ГAЙДAPA TП-43) в от-
ношении земель кадастрового квартала 29:28:101103 и части зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:101103:7, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлен от-
носительно ориентира — жилого здания, расположенного в гра-
ницах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Гайдара, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 912 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. В отношении земель и части земельного участка, указан-
ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

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

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции 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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка:

1. В кадастровом квартале 29:28:604007, площадью 659 
кв. м, местоположение: Архангельская область, город Се-
веродвинск,

в районе Онежского тракта, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются лично, либо через представителя, 
в письменной форме на бумажном носителе в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска (далее — Управление) и принимаются 
работником Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00), предварительно позвонив по теле-
фону 58-21-22 по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, вестибюль.

Прием заявлений прекращается по истечении тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2020 № 447-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
решениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 20.05.2019 № 165-па (в редакции от 31.07.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт 115.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции от 29.06.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 13, 14, 21, 23.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 30.08.2019 № 333-па (в редакции от 24.01.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт 7.

5. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 12.11.2020 № 447-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирном доме муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения 
(рублей за 
1 кв. метр 
занимаемой 

общей 
площади жилого 

помещения 
в месяц)

Основание (протокол общего собрания 
собственников помещений 

в многоквартирном доме (дата и номер), 
договор управления)

Наименование управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Лебедева улица, д. 1Б 34,28 Протокол № – без номера 28.09.2020 ООО «ЖКХ-Север»

2 Лебедева улица, д. 3А 32,52 Протокол № – без номера 30.09.2020 ООО «ЖКХ-Север»

3 Лебедева улица, д. 9 32,40 Протокол № – без номера 16.09.2020 ООО «ЖКХ-Север»

4 Лебедева улица, д. 11 32,55 Договор управления ООО «ЖКХ-Север»

5 Набережная реки Кудьма улица, д. 7 40,60 Протокол № 1 28.09.2020 ООО «ЖКХ-Норд»

6 Победы проспект, д. 50 37,42 Договор управления ООО «ЖКХ-Север»

7 Победы проспект, д. 42 34,06 Протокол № – без номера 24.09.2020 ООО «ЖКХ-Север»

8 Победы проспект, д. 46 32,05 Договор управления ООО «ЖКХ-Север»

9 Победы проспект, д. 48 39,75 Договор управления ООО «ЖКХ-Север»

10 Победы проспект, д. 62 32,41 Протокол № – без номера 17.09.2020 ООО «ЖКХ-Север»

11 Профсоюзная улица, д. 10 23,59 Протокол № 1 30.09.2020 ООО «Пегас»

12 Республиканская улица, д. 38А 21,78 Протокол № 1 30.09.2020 ООО «Пегас»

13 Юбилейная улица, д. 21 46,45 Протокол № – без номера 23.09.2020 ООО «ЖКХ-Север»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2020 № 436-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 07.11.2014 № 565-па «Об утверждении Порядка осуществле-
ния ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд» (в редакции от 29.07.2019), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«г) правильности определения и обоснования начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен еди-
ниц товара, работы, услуги;».

1.2. Подпункт «д» пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«д) соответствия информации об идентификационных ко-

дах закупок и непревышения объема финансового обеспечения 
для осуществления данных закупок информации, содержащейся 
в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении заку-
пок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), условиях проектов контрактов, направленных участ-
никами закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками;».

1.3. Подпункт «е» пункта 1.4 исключить.
1.4. В подпункте «ж» пункта 1.4 слова «предлагаемой ими 

цены контракта» заменить на слова «предлагаемых ими цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги».

1.5. Подпункт «к» пункта 1.4 исключить.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.11.2020 № 232-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 40 / 8 ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведом-
ственной комиссии от 25.09.2020 № 17 о выявлении основа-
ний для признания многоквартирного дома № 40 / 8 по ул. Со-
ветской в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом № 40 / 8 по ул. Советской 
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Организации, осуществляющей управление многоквартир-
ным домом № 40 / 8 по ул. Советской в г. Северодвинске, рекомен-
довать обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 
занимающих жилые помещения многоквартирного дома № 40 / 8 
по ул. Советской в г. Северодвинске, до их расселения.

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

3.1. В срок до 30.10.2021 предъявить к собственникам поме-
щений требования о сносе аварийного дома № 40 / 8 по ул. Со-
ветской в г. Северодвинске.

3.2. После завершения мероприятий по изъятию земельно-
го участка для муниципальных нужд и расселению граждан, за-
нимающих жилые помещения по договорам социального найма, 
в пределах выделенных ассигнований выполнить организацион-
ные мероприятия по сносу многоквартирного дома № 40 / 8 по ул. 
Советской в г. Северодвинске.

4. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в течение шести месяцев по исте-
чении установленного в требованиях о сносе аварийного дома № 
40 / 8 по ул. Советской в г. Северодвинске разумного срока (исчис-
ляемого со дня предъявления требований о сносе), в случае невы-
полнения собственниками требований о сносе, подготовить проект 
муниципального правового акта об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка с кадастровым номером 29:28:102007:29 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.

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

5.1. В срок не позднее 30.11.2029 в пределах выделенных ли-
митов бюджетных ассигнований выполнить организационные ме-
роприятия по предоставлению возмещения за жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан в доме № 40 / 8 по ул. Со-
ветской в г. Северодвинске.

5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Севе-
родвинска многоквартирный дом № 40 / 8 по ул. Советской в г. Се-
веродвинске после его сноса.

6. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска:

— при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
30.11.2029 предоставить гражданам, занимающим жилые по-
мещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме № 40 / 8 по ул. Советской в г. Северодвинске, другие благо-
устроенные жилые помещения по договорам социального найма;

— в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса 
Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим 
жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-
тирном доме № 40 / 8 по ул. Советской в г. Северодвинске, жи-
лые помещения маневренного фонда при их личном обращении.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1714-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства акционерного общества «Обо-
ронэнерго», вх. № 04-06-01 / 5435 от 30.09.2020, 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 акционерного общества «Оборонэнер-
го» (ОГРН: 1097746264230, ИНН: 7704726225) публичный серви-
тут общей площадью 125 кв. м с целью размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ) в отношении частей земельных 
участков с кадастровыми номерами:

— 29:28:000000:27 (29:28:106067:39), местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир — жилое здание. Участок находится пример-
но в 700 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Первомайская, дом 68;

— 29:28:106067:1679, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир — жилое здание. Участок находится примерно в 700 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 68.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 889 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор подряда на выполнение комплекс-
ных работ для осуществления строительства комплекса электро-
сетевого хозяйства от 12.05.2020 № 49-СЕВ-2020.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

6. 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 ко-
декса Российской Федерации.

7. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

9. 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1715-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства акционерного общества «Обо-
ронэнерго», вх. № 04-06-01 / 5436 от 30.09.2020, в соответствии 
с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу акционерного общества «Оборонэнер-
го» (ОГРН: 1097746264230, ИНН: 7704726225) публичный сервитут 
общей площадью 50 кв. м с целью размещения объекта электро-
сетевого хозяйства (КТП 10 / 0,4 кВ) в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:106051:22, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находит-

ся примерно в 300 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 49.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 888 / 2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок де-
вять) лет.

4. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям с ЗАО «Северная Им-
перия» от 24.10.2019 № 23 / 1ТП / СЕВ-2019 / 51 / ЗТП / СЕВ-2019.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

6. 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 ко-
декса Российской Федерации.

7. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания 
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута на новый срок.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

9. 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020 № 454-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 части 13 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 01.08.2018 

№ 323-па «Об утверждении Порядка осуществления Контрольным 
управлением Администрации Северодвинска контроля за соблю-
дением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

постановление Администрации Северодвинска от 24.05.2019 
№ 179-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Северодвинска от 01.08.2018 № 323-па».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 54         17 ноября 2020 года  
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

27

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020 № 451-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
решениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 20.05.2019 № 165-па (в редакции от 12.11.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт 20.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 18.07.2019 № 261-па (в редакции от 10.11.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 15, 18.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 30.08.2019 № 334-па (в редакции от 04.09.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 3, 15, 20, 24, 29-33, 35-37, 
46, 48, 49, 51, 52, 53.

5. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 03.12.2019 № 471-па (в редакции от 23.10.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменения, исключив пункты 1, 2, 13-18, 20-26, 28, 34-38, 
59-64, 71, 72, 74, 76-78, 80, 81, 83-86.

6. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.11.2020.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 16.11.2020 № 451-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещенийпо договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Размер платы за содержание
 жилого помещения 
(рублей за 1 кв. метр 

занимаемой общей площади
 (в отдельных комнатах 
в общежитиях исходя 

из площади этих комнат) 
жилого помещения в месяц)

Основание (протокол общего
 собрания собственников 

помещений в многоквартир-
ном доме (дата и номер), 
договор управления)

Наименование 
управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Беломорский проспект, д. 11 33,74 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

2 Беломорский проспект, д. 
48/15 40,86 Договор управления СМУП «Управляющая ор-

ганизация «Созидание»

3 Гагарина улица, д. 10 31,82 Протокол № 1 04.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

4 Железнодорожная улица, д. 2А 33,70 Протокол № 1 08.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

5 Железнодорожная улица, д. 34 33,43 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

6 Индустриальная улица, д. 26Б 32,50 Протокол № 1 11.07.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

7 Капитана Воронина улица, д. 8 32,09 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

8 Капитана Воронина улица, д. 
16 32,64 Договор управления СМУП «Управляющая ор-

ганизация «Созидание»

9 Капитана Воронина улица, д. 
20 30,91 Договор управления СМУП «Управляющая ор-

ганизация «Созидание»

10 Капитана Воронина улица, д. 
34 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-

ганизация «Созидание»



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 54         17 ноября 2020 года  
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

28

1 2 3 4 5 6

11 Карла Маркса улица, д. 10 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

12 Карла Маркса улица, д. 15 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

13 Карла Маркса улица, д. 17 32,70 Протокол № 1 11.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

14 Карла Маркса улица, д. 23 31,95 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

15 Ленина проспект, д. 1/31 33,67 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

16 Ленина проспект, д. 2/33 32,36 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

17 Ленина проспект, д. 6/34 32,17 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

18 Ленина проспект, д. 11 31,25 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

19 Ленина проспект, д. 19/46 32,04 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

20 Ленина проспект, д. 33/40 33,16 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

21 Лесная улица, д. 50/25 31,48 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

22 Ломоносова улица, д. 66 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

23 Ломоносова улица, д. 68 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

24 Ломоносова улица, д. 78 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

25 Ломоносова улица, д. 82 30,14 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

26 Ломоносова улица, д. 84 32,05 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

27 Ломоносова улица, д. 88 30,92 Протокол № 1 22.09.2020 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

28 Морской проспект, д. 13А 39,15 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

29 Морской проспект, д. 15А 38,80 Протокол № 1 13.10.2020 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

30 Морской проспект, д. 37 32,62 Протокол № 1 19.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

31 Морской проспект, д. 39 33,52 Протокол № 1 16.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

32 Морской проспект, д. 41Б 37,33 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

33 Морской проспект, д. 43А 31,26 Протокол № 1 02.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

34 Морской проспект, д. 47 32,97 Протокол № 1 25.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

35 Первомайская улица, д. 27 33,11 Протокол № 1 12.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

36 Первомайская улица, д. 29 32,11 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

37 Первомайская улица, д. 35 32,16 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

38 Первомайская улица, д. 41 30,70 Договор управления СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

39 Первомайская улица, д. 53 34,40 Протокол № 1 18.04.2019 СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»
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40 Пионерская улица, д. 18 38,54 Протокол № 1 16.09.2020
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

41 Пионерская улица, д. 23 35,06 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

42 Пионерская улица, д. 23А 27,85 Протокол № 1 16.10.2020
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

43 Профсоюзная улица, д. 2А 34,16 Протокол № 1 09.04.2019
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

44 Республиканская улица, д. 44 32,64 Протокол № 1 12.04.2019
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

45 Серго Орджоникидзе улица, 
д. 11 30,14 Договор управления

СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

46 Серго Орджоникидзе улица, 
д. 13 30,14 Протокол № 1 17.04.2019

СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

47 Серго Орджоникидзе улица, 
д. 17 30,14 Протокол № 1 17.04.2019

СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

48 Советская улица, д. 42 30,64 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

49 Советских Космонавтов ули-
ца, д. 16 39,48 Договор управления

СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

50 Торцева улица, д. 2/2Г 31,16 Протокол № 1 02.09.2019
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

51 Торцева улица, д. 21А 28,38 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

52 Торцева улица, д. 71 33,61 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

53 Торцева улица, д. 75 33,20 Протокол № 1 24.04.2019
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

54 Труда проспект, д. 11 32,32 Протокол № 1 26.04.2019
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

55 Труда проспект, д. 20 30,14 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

56 Труда проспект, д. 26 32,09 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

57 Труда проспект, д. 28 30,93 Протокол № 1 30.09.2020
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

58 Труда проспект, д. 29 34,26 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

59 Труда проспект, д. 30 30,14 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

60 Труда проспект, д. 32 31,35 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

61 Труда проспект, д. 34 30,14 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

62 Труда проспект, д. 35 32,63 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

63 Труда проспект, д. 36 30,14 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

64 Труда проспект, д. 39 30,14 Договор управления
СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

65 Тургенева улица,  д. 4 24,48 Протокол № 
1/2020 26.10.2020

СМУП «Управляющая ор-
ганизация «Созидание»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации.



Пресс-релиз
о проведении публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов Северодвинска
«Об исполнении местного бюджета за 2019 год»,

по проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»

12 ноября 2020 года в режиме видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы «Zoom» в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Уставом Северодвинска; Положением об организации и прове-
дении Публичных и общественных слушаниях на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденно-
го решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 
86 и постановлением Главы Северодвинска от 27.10.2020 № 47 
состоялись Публичные слушаниям по проекту решения Сове-
та депутатов Северодвинска «Об исполнении местного бюдже-
та за 2019 год» и по проекту решения Совета депутатов Северо-
двинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

В публичных слушаниях приняли участие 100 человек, про-
шедшие процедуру регистрации на официальном сайте Админи-
страции Северодвинска в сети «Интернет».

Председательствующий на публичных слушаниях — началь-
ник Управления общественных связей и молодежной политики 
Администрации Северодвинска Леонтьев И. Д.

Перед участниками публичных слушаний с докладами вы-
ступили:

— начальник Финансового управления Администрации Севе-
родвинска Ступакова Светлана Михайловна с докладом «Об ис-
полнении местного бюджета за 2019 год»;

— начальник Управления экономики Администрации Севе-
родвинска Чецкая Юлия Владимировна с докладом «Прогноз со-
циально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск» на 2021-2023 годы»;

— начальник Финансового управления Администрации Севе-
родвинска Ступакова Светлана Михайловна с докладом «О мест-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

В прениях выступил 1 человек. Публичные слушания заверши-
лись принятием рекомендаций Совету депутатов Северодвинска 
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об испол-
нении местного бюджета за 2019 год» и по проекту решения Со-
вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска

«Об исполнении местного бюджета за 2019 год»

г. Северодвинск                                                  12 ноября 2020 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Се-
веродвинска «Об исполнении местного бюджета Северодвинска 
за 2019 год», внесенный на обсуждение Главой Северодвинска, 
участники публичных слушаний отмечают:

1. Отчет об исполнении местного бюджета за 2019 год соответ-
ствует нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, му-
ниципальным правовым актам, основным принципам бюджетной 
системы: сбалансированности, достоверности бюджета, адрес-
ности, целевого характера использования бюджетных средств.

2. Исполнение бюджета осуществлялось с соблюдением ре-
ализации целей и задач, установленных основными направлени-
ями бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2019 год и среднесрочную перспективу:

— участие в мероприятиях федеральных проектов, входя-
щих в состав национальных проектов «Образование», «Демогра-
фия», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»;

— участие в государственных программах Архангельской 
области с целью привлечения финансовых ресурсов областно-
го бюджета на реализацию мероприятий в сфере образования, 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 

Северодвинска;
— достижение целевых показателей заработной платы пе-

дагогов и работников культуры согласно указам Президента Рос-
сийской Федерации;

— обеспечение индексации оплаты труда «неуказных» ка-
тегорий работников бюджетного сектора экономики, доведение 
заработной платы низкооплачиваемых работников обслуживаю-
щего персонала до уровня минимального размера оплаты труда 
с начислением районного коэффициента и северных надбавок;

— обеспечение исполнения других социально значимых рас-
ходных обязательств, формирование доступной среды, поддерж-
ка деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

— размещение актуальной информации о местном бюдже-
те на официальном сайте Администрации Северодвинска, даль-
нейшее развитие на муниципальном уровне государственной си-
стемы «Электронный бюджет».

Участники публичных слушаний одобряют предложенный 
к рассмотрению документ и рекомендуют Совету депутатов Се-
веродвинска утвердить отчет об исполнении местного бюдже-
та за 2019 год.

Итоги голосования:
«За» — 80 человек;
«Против» — 1 человек;
«Воздержались» — 1 человек;
не принимали участия в голосовании — 18 человек.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска

«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

г. Северодвинск                                               12 ноября 2020 года
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Севе-

родвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», внесенный на обсуждение Главой Северодвин-
ска, участники публичных слушаний отмечают, что представленный 
проект местного бюджета соответствует требованиям бюджетно-
го законодательства Российской Федерации, Уставу муниципаль-
ного образования «Северодвинск», муниципальным правовым ак-
там, регулирующим бюджетные правоотношения.

В основу бюджетного планирования положен базовый вари-
ант прогноза социально-экономического развития Северодвин-
ска на 2021-2023 годы, основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования «Северодвинск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Политика расходования бюджетных средств в 2021 году 
и в среднесрочной перспективе направлена на достижение на-
циональных целей и стратегических задач, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
и документами стратегического планирования Архангельской об-
ласти и Северодвинска.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось 
с учетом следующих основных принципов:

достижение плановых результатов проектов, реализуемых 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
направленных на достижение целей, показателей и результатов 
региональных и федеральных проектов, входящих в состав на-
циональных проектов Российской Федерации;

достижение установленных показателей оплаты труда отдель-
ных категорий работников, согласно указам Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 с учетом проведения мероприятий по оптимизации расхо-
дов и привлечению средств от приносящей доход деятельности;

обеспечение в общеустановленные сроки индексации заработ-
ной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых 
не распространяются указы Президента Российской Федерации;

повышение минимального размера оплаты труда работников 
обслуживающего персонала, с учетом применения механизмов 
аутсорсинга при выполнении отдельных работ;

обеспечение исполнения социальных обязательств.
Участники публичных слушаний одобряют предложенный 

к рассмотрению документ и, с учетом проработки поступивших 
замечаний и предложений, рекомендуют Совету депутатов Се-
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веродвинска утвердить проект местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Итоги голосования:
«За» — 85 человек;
«Против» — 2 человека;
«Воздержались» — 1 человек;
не принимали участия в голосовании — 12 человек.

Председательствующий И. Д. Леонтьев
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Пресс-релиз
о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Северодвинска 
«О внесении изменений в Устав Северодвинска»

11 ноября 2020 года в соответствии с Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86 (в редакции 
от 24.09.2020 № 264), и Постановлением Главы Северодвинска 
от 23.10.2020 № 46 «О назначении публичных слушаний» состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
Северодвинска «О внесении изменений в Устав Северодвинска».

Публичные слушания проводились в дистанционной форме 
в режиме видео-конференц-связи с использованием платфор-
мы «Zoom».

Председательствующий на публичных слушаниях — началь-
ник Управления общественных связей и молодежной политики 
Администрации Северодвинска Леонтьев И. Д.

Перед участниками публичных слушаний с докладом высту-
пила начальник Административно-организационного управления 
Администрации Северодвинска Савочкина А. В.

Публичные слушания завершились принятием рекоменда-
ций Совету депутатов Северодвинска по проекту решения Со-
вета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав 
Северодвинска».

РЕКОМЕНДАЦИИ

г. Северодвинск                                                     11 ноября 2020 года

«Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов 
Северодвинска

«О внесении изменений в Устав Северодвинска», внесенный 
на обсуждение Главой Северодвинска, участники публичных слу-
шаний рекомендуют Совету депутатов Северодвинска принять 
данный проект решения».

Голосовали:
«За» — 29 человек;
«Против» — нет;
«Воздержались» — нет;
не принимали участия в голосовании — 4 человека.

Председательствующий, начальник Управления 
общественных связей и молодежной политики  

И.Д. Леонтьев

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020 № 452-па

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 26.06.2019 № 232-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 12.11.2020)

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-

путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочи-
ях по установлению размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание жило-
го помещения», постановлением Администрации Северо-
двинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положе-
ния об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения, и нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах муни-
ципального образования «Северодвинск» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 26.06.2019 № 232-па (в редакции от 12.11.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт 22.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2020.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 16.11.2020 № 452-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение 
об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, 
и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах муниципального 
образования «Северодвинск»

№ п / п
Адрес 

многоквартирного 
дома

Размер пла-
ты за содер-
жание жило-
го помещения 

(рублей 
за 1 кв. метр 
занимаемой 
общей пло-
щади жило-
го помещения 

в месяц) 

Наименование
 управляющей
 организации

1 2 3 4

1 Лебедева улица, д. 15 36,00 ООО «ЖКХ-Север»

2 Победы проспект, д. 57 32,59 ООО «ЖКХ-Норд»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения 

не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов 
определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2020 № 446-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 19.12.2019 № 497-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 24.03.2020)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 

решениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
Северодвинска от 19.12.2019 № 497-па (в редакции от 24.03.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния» изменения, исключив пункты 3, 12, 15-23, 28-31, 36.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2020.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска от 12.11.2020 № 446-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирном доме муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения 

(рублей за 1 кв. 
метр занимаемой 
общей площади 

(в отдельных 
комнатах 

в общежитиях 
исходя из площади 

этих комнат) 
жилого помещения 

в месяц) 

Основание (протокол общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (дата и номер), договор управления) 

Наименование 
управляющей организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Дзержинского улица, д. 3А 33,56 Протокол № 2 27.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

2 Корабельная улица, д. 9 31,02 Протокол № 2 27.11.2019 ООО «Камбалица»

3 Макаренко улица, д. 5А 32,15 Протокол № 2 27.11.2019 ООО «Камбалица»

4 Макаренко улица, д. 22 33,20 Протокол № 2 27.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

5 Макаренко улица, д. 24 33,43 Протокол № 2 28.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

6 Макаренко улица, д. 26 32,75 Протокол № 2 22.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

7 Макаренко улица, д. 30 37,39 Протокол № 2 25.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

8 Машиностроителей проезд, д. 24 31,03 Протокол № 2 20.11.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»

9 Мира улица, д. 4 30,74 Протокол № 2 27.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

10 Мира улица, д. 7 30,70 Протокол № 3 25.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

11 Мира улица, д. 32 28,38 Протокол № 2 27.11.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»

12 Мира улица, д. 34 32,70 Протокол № 2 27.11.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»

13 Мира улица, д. 36 26,51 Протокол № 2 27.11.2019 СМУП «ПЖКО «Ягры»

14 Свободы улица, д. 2 30,62 Протокол № 2 27.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

15 Северная улица, д. 3 30,16 Протокол № 2 27.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

16 Северная улица, д. 9 30,34 Протокол № 2 27.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

17 Приморский бульвар, д. 6 37,08 Протокол № 2 25.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

18 Приморский бульвар, д. 8 32,75 Протокол № 2 25.11.2019 АО ЖКО «Побережье»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации.


