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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1404-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2929 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 164 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-64-34 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:92, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 34;
29:28:101074:35, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 38.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 837/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
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Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1405-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2932 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 213 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-70-28 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24;
29:28:101074:86, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 30;
29:28:101074:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
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ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 28.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 844/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гайдара, дом 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 847/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.06.2021 № 1406-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 09.06.2021 № 1407-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2923 от 26.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2927 от 26.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 236 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ5-ГAЙДAPA) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101102, 29:28:101101 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101102:8, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 12;
29:28:101102:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 6;
29:28:101101:9, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом
14;
29:28:101101:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 180 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (К/Л 855 до аптеки) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:102019:35,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного
в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Южная, д. 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 859/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
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не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1408-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2924 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 78 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 20-22 BOPOHИHA) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:76, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 20;
29:28:101074:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 22.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 840/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1409-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2925 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 180 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 1915K. MAPKCA-TPУДA 274) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:70, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 19/15;
29:28:101074:74, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 17.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 834/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1410-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2948 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 94 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 71 698 ТОРЦЕВА) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101069:22, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина,
дом 8/69;
29:28:101069:16, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 71.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 822/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1411-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. 04-06-01/2947 от 26.04.2021, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 35 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП92 387А) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103087:63, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 28.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 823/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1412-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2953 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 104 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 6-8 ГAЙДAPA) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:101102 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
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29:28:101102:9, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 6;
29:28:101102:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 869/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

от 09.06.2021 № 1414-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1413-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2926 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 57 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП-69-38 BOPOHИHA)
в отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:101074:35, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 38.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 835/2021).
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И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2922 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 164 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ TП-71 BOPOHИHA 974-760.1) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:73, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 11;
29:28:101074:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 16.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 833/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
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не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1415-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2935 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 151 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ДС 15-4 ТОРЦЕВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102013:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4 А;
29:28:102013:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – нежилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 830/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1416-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2949 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 158 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 73 71 ТОРЦЕВА) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101069:23, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 73;
29:28:101069:16, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 71.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 821/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1417-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2930 от 26.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 210 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 34 BOPOHИHA 26) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:88, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 26;
29:28:101074:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 28;
29:28:101074:92, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 34;
29:28:101074:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 36.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 841/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

№ 20

16 июня 2021 года

от 09.06.2021 № 1418-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2945 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 165 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4кВ ВРУ0,4кВ ул. Советская, д. 10 - ВРУ-0,4кВ ул. Советская, д. 12 в г. Северодвинске) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102001:21, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Советская, дом 12А;
29:28:102001:24, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 12;
29:28:102001:23, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 10а;
29:28:102001:22, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 10.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 855/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.06.2021 № 1423-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 09.06.2021 № 1419-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 2942 от 26.04.2021, в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2976 от 27.04.2021, в
соответствии с 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 403 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4 кВ ТП182-ВРУ-0,4кВ Архангельское шоссе, д. 16А) в отношении земель
кадастровых кварталов 29:28:109142, 29:28:109138 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:109300:742, Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, Архангельское шоссе;
29:28:000000:3033, местоположение установлено относительно ориентира — нежилого здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 10, примерно в 65 м по направлению на юг;
29:28:109138:1865, Архангельская область, город Северодвинск, в районе Архангельское шоссе, 16А;
29:28:109138:9, местоположение установлено относительно
ориентира — здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 16Д.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 853 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 172 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (Кабельные сети 04 кВ oт ТП22 до Полярная,21/37) в отношении частей земельных участков с
кадастровыми номерами:
29:28:102010:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 35А;
29:28:102010:26, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, д. 35;
29:28:102010:27, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Полярная, д. 21/37.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 862/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№ 20

16 июня 2021 года

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.06.2021 № 1421-рз
г. Северодвинск Архангельской области

от 09.06.2021 № 1422-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2934 от 26.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 2939 от 26.04.2021, в соответствии с 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 169 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ Д. 4 12 ГАГАРИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101069:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Гагарина, дом 14/2;
29:28:101069:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 12.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 825/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 183 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ ЖД 11 СЕВМАШ) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103096:68, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 865 / 2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2021 № 1420-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2936 от 26.04.2021, в
соответствии с 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 96 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ БЕЛОМОР 1213-11) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102013:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 11;
29:28:102013:12, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр.
Беломорский, д. 13/8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 824/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101074:31, 29:28:101074:80, 29:28:101074:3679,
29:28:101077:14, 29:28:101077:29, 29:28:101077:40,
29:28:101077:57, 29:28:101077:61, 29:28:101077:62,
29:28:000000:6380.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ РП3 ТП79»
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 17а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 23;
-Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82 метрах
по направлению на юг от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участдвинск, ул. Карла Маркса, дом 20;
ков), в отношении которого испраши-обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, ул. Карла Маркса, дом 14;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 20б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, дом 18;
-установлено относительно ориентира. Расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 16;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей)
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация,
публичного сервитута
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 17а, примерно в 6 метрах по направлению на запад от ориентира
29:28:101074:31, 29:28:101074:80,
Кадастровые номера земельных
29:28:101074:3679, 29:28:101077:14,
участков (при их наличии), в отно29:28:101077:29, 29:28:101077:40,
шении которых испрашивается пу29:28:101077:57, 29:28:101077:61,
бличный сервитут
29:28:101077:62, 29:28:000000:6380.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102043:16, 29:28:102043:1
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KAБEЛЬHЫE
витута
ЛИHИИ 0,4KB ДO ЗД.PECПУБ.»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом
32;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом
32а.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ дерация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ "Северодвинск", город
Северодвинск, улица Республиканская, дом 32/9, примерно в 22 метрах по направлению на запад от
ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:102043:16, 29:28:102043:1
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

№ 20

16 июня 2021 года

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104151:35, 29:28:104151:53 и земель кадастрового
квартала 29:28:104151.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ 0,4KB OT TП 236
витута
ДO TOPГOBOГO ЦEHTPA»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 56;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 54.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, обл. Архангельская, Сепубличного сервитута
веродвинск, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 56, примерно в 2 метрах по направлению на запад от
ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:104151:35, 29:28:104151:53
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует
о возможном установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером
29:28:108307:755.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛИНИЯ ОТ -140ТП
витута
ДО ТП 141»

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

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск,
улица Окружная, дом 23.

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

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, город
Северодвинск, улица Окружная, дом
23, примерно в 50 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:108307:755
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101039:1, 29:28:101039:17, 29:28:101039:18,
29:28:101039:35, 29:28:101039:13, 29:28:101040:14,
29:28:101040:1, 29:28:101040:10, 29:28:101040:6,
29:28:000000:6347
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публич-

Администрация Северодвинска

ного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KЛ TП41-105»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 55а;
Адрес или иное описание местопо-обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участдвинск, ул. Ломоносова, дом 52а;
ков), в отношении которого испраши-установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 50;
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- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - здание. Участок
находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 44;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 57/13;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 36/39;
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в граников), в отношении которого испрашицах участка. Ориентир здание невается публичный сервитут
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 43А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 36а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 40;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Севверодвинск, ул. Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 50,
примерно в 15 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
29:28:101039:1, 29:28:101039:17,
Кадастровые номера земельных
29:28:101039:18, 29:28:101039:35,
участков (при их наличии), в отно29:28:101039:13, 29:28:101040:14,
шении которых испрашивается пу29:28:101040:1, 29:28:101040:10,
бличный сервитут
29:28:101040:6, 29:28:000000:6347

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102020:6, 29:28:102020:20, 29:28:102020:13,
29:28:102020:5, 29:28:102020:19, 29:28:102020:22,
29:28:102020:16, 29:28:000000:6345 и земель кадастрового
квартала 29:28:102020
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «ВЛ-0,4кВ Ломовитута
носова с ТП6А»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 6;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лесная, дом 11а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, по
ул. Лесная, 9а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, по
ул. Лесная, 9а;
- обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местоподвинск, ул. Железнодорожная, дом
ложения земельного участка (участ28 А;
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная, дом 28;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое.
Участок находится примерно в 60
м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 2;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 2;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова (от улицы Железнодорожной до проспекта
Беломорского)
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

16 июня 2021 года

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФедеОписание местоположения границ
рация, Архангельская область, гопубличного сервитута
родской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Ломоносова,
дом 4, примерно в 16 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102020:6, 29:28:102020:20,
29:28:102020:13, 29:28:102020:5,
29:28:102020:19, 29:28:102020:22,
29:28:102020:16, 29:28:000000:6345

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103095:21, 29:28:103095:27, 29:28:103096:48,
29:28:103096:71 и земель кадастровых кварталов
29:28:103095, 29:28:103096
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП115 ТП»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Адрес или иное описание местопо- Ориентир жилое здание. Почтовый
ложения земельного участка (участ- адрес ориентира: обл. Архангельков), в отношении которого испраши- ская, г. Северодвинск, ул. Арктичевается публичный сервитут
ская, дом 18;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 110.

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

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

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20,
примерно в 13 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103095:21, 29:28:103095:27,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103096:48, 29:28:103096:71
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103095:39, 29:28:103095:38, 29:28:103095:30,
29:28:103095:42, 29:28:103095:21, 29:28:103095:40
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматриваетАдминистрация Северодвинска
ся ходатайство об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного Эксплуатация объекта электросетевосервитута
го хозяйства «КАБЕЛЬ ТП 114 ТП 115»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом
6А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 10;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 14;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут

-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 16;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 12.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, 58-3545, с понедельника по пятницу с 10.00
до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитуОписание местоположения границ та по адресу: Российская Федерация,
публичного сервитута
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, дом 16, примерно в
20 метрах по направлению на запад
от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:103095:39, 29:28:103095:38,
участков (при их наличии), в от29:28:103095:30, 29:28:103095:42,
ношении которых испрашивает29:28:103095:21, 29:28:103095:40
ся публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103095:38, 29:28:103095:22, 29:28:103095:37,
29:28:103096:65 и земель кадастровых кварталов
29:28:103095, 29:28:103096
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП113
витута
ТП114»
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 10;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Адрес или иное описание местопо- Архангельская, г. Северодвинск, ул.
ложения земельного участка (участ- Арктическая, дом 6;
ков), в отношении которого испра- - установлено относительно ориеншивается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир – здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 8;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 1.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 8,
примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103095:38, 29:28:103095:22,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103095:37, 29:28:103096:65
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103087:25, 29:28:103088:64, 29:28:103088:16,
29:28:103088:67, 29:28:103088:68, 29:28:103088:12,
29:28:000000:6380, 29:28:000000:6337 и земель кадастровых
кварталов 29:28:103088.

№ 20

16 июня 2021 года

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «KAБEЛЬ ACБ 10KB»
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 23;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 21;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 22;

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ- -Местоположение установлено отков), в отношении которого испра- носительно ориентира, расположеншивается публичный сервитут
ного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Труда, д. 20;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 18;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Карла Маркса (от ул. Гагарина до бульвара Строителей).
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до проспекта Победы);
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом
22, примерно в 30 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:103087:25, 29:28:103088:64,
Кадастровые номера земельных
29:28:103088:16, 29:28:103088:67,
участков (при их наличии), в отно29:28:103088:68, 29:28:103088:12,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:6380,
бличный сервитут
29:28:000000:6337

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102028:435, 29:28:102028:21, 29:28:102028:5,
29:28:102028:15, 29:28:102029:9, 29:28:101047:25,
29:28:101040:20, 29:28:101040:19, 29:28:101040:1,
29:28:101040:27, 29:28:101040:28, 29:28:101040:14,
29:28:101040:10, 29:28:101040:7, 29:28:101040:6,
29:28:000000:6339; земель кадастровых кварталов
29:28:101047, 29:28:101040, 29:28:102029, 29:28:102028
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «Каб.лин.10кв РП-9витута
ТП-124.Каа.л.10кв ТП-44доТП-124»
-местоположение установлено относительно ориентира - здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу:
Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 25,
примерно в 62 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Ломоносова,
27/33;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 35а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 37/28;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 39/36;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
Адрес или иное описание местопо- участка.
ложения земельного участка (участ- Почтовый адрес ориентира: обл. Арков), в отношении которого испраши- хангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 19;
вается публичный сервитут
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 45;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41;

16

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 36/39;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Адрес или иное описание местопоЛенина, дом 36а;
ложения земельного участка (участ-установлено относительно ориенков), в отношении которого испрашитира, расположенного в границах
вается публичный сервитут
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 38;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 40;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Ленина ( от Архангельского шоссе до озера).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 45,
примерно в 35 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102028:435, 29:28:102028:21,
29:28:102028:5, 29:28:102028:15,
29:28:102029:9, 29:28:101047:25,
29:28:101040:20, 29:28:101040:19,
29:28:101040:1, 29:28:101040:27,
29:28:101040:28, 29:28:101040:14,
29:28:101040:10, 29:28:101040:7,
29:28:101040:6, 29:28:000000:6339

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104162:19, 29:28:104162:4, 29:28:104152:19,
29:28:104153:55, 29:28:104153:77, 29:28:104153:78;
земель кадастровых кварталов 29:28:104162, 29:28:104152,
29:28:104153
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута

№ 20

16 июня 2021 года
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Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «KЛ 10KB OT PП-10
витута
ДO TП ATC»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Малая Кудьма, дом 1, строение 2;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 8а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 60
Адрес или иное описание местопом от ориентира по направлению на
ложения земельного участка (участюго-запад. Почтовый адрес ориенков), в отношении которого испратира: обл. Архангельская, г. Северошивается публичный сервитут
двинск, ул. Кирилкина, дом 13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 110 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Кирилкина, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое.
Участок находится примерно в 100
м. от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лебедева, дом 12.

Кадастровые номера земельных
29:28:104162:19, 29:28:104162:4,
участков (при их наличии), в отно29:28:104152:19, 29:28:104153:55,
шении которых испрашивается пу29:28:104153:77, 29:28:104153:78
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104155:13, 29:28:104155:70, 29:28:104155:81
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KAБEЛЬHAЯ
витута
ЛИHИЯ»
-участок находится примерно в 55
м по направлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира:обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда,
дом 57;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Адрес или иное описание местопо- Ориентир здание жилое. Участок наложения земельного участка (участ- ходится примерно в 80 м от ориенков), в отношении которого испра- тира по направлению на юго-запад.
шивается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 15;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 15.
Участок находится примерно в 75 м
по направлению на юг от ориентира.

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

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

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

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

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

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 8а,
примерно в 27 метрах по направлению на север от ориентира
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 55,
примерно в 20 метрах по направлению на юг от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:104155:13, 29:28:104155:70,
шении которых испрашивается пу- 29:28:104155:81
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104162:44, 29:28:104162:49, 29:28:104162:41, и земель
кадастрового квартала 29:28:104162
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ ТП-246 до ТПвитута
247.10кв»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 85;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопо- ентира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участ- участка. Ориентир здание. Почтоков), в отношении которого испра- вый адрес ориентира: обл. Арханшивается публичный сервитут
гельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 87;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 96.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104167:54, 29:28:104167:135, 29:28:104167:1533 и землях кадастрового квартала 29:28:104167
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «КЛ от ГПП"Южная"
витута
до ТП-255»
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административно-производственное здание.
Участок находится примерно в 620
мот ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: установложения земельного участка (участ- лено относительно ориентира - здаков), в отношении которого испра- ния, расположенного за пределами
шивается публичный сервитут
границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев,
7, примерно в 80 м по направлению
на северо-запад;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка,
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Героев Североморцев, дом 7, примерно в 120 м по направлению на
запад от ориентира.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 96,
примерно в 17 метрах по направлению на север от ориентира

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервиОписание местоположения границ тута по адресу: Российская Федерапубличного сервитута
ция, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Героев Североморцев, д.
7, примерно в 40 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:104162:44, 29:28:104162:49,
шении которых испрашивается пу- 29:28:104162:41
бличный сервитут

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:104167:54, 29:28:104167:135,
шении которых испрашивается пу- 29:28:104167:1533
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101037:21, 29:28:101037:30, 29:28:101037:22,
29:28:101037:29, 29:28:101037:5, 29:28:101037:1,
29:28:101037:507
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KЛИHИЯ ГПTУ
витута
28 TП61»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Лесная, дом 62, строение 2;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир -здание. Участок находится примерно в 75 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местопо- двинск, ул. Лесная, дом 62;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориенков), в отношении которого испра- тира, расположенного в границах
шивается публичный сервитут
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 62;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 63;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 60;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, в
районе улицы Бойчука, дом 4.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 15,
примерно в 20 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101037:21, 29:28:101037:30,
29:28:101037:22, 29:28:101037:29,
29:28:101037:5, 29:28:101037:1,
29:28:101037:507
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103099:141, 29:28:103099:3
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электроЦель установления публичного серсетевого хозяйства «KЛ TП158
витута
MOPCKOЙ 41»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориАдрес или иное описание местопоентира-здания жилого, расположенложения земельного участка (участного в границах земельного участка
ков), в отношении которого испрашипо адресу: Архангельская обл., г. Севается публичный сервитут
веродвинск, пр-кт Морской, 41 А;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, 41 А,
примерно в 3 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:103099:141, 29:28:103099:3
шении которых испрашивается публичный сервитут
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Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103099:45, 29:28:103099:44, 29:28:103099:66,
29:28:104153:14, 29:28:000000:4527
и земель кадастровых кварталов 29:28:103099, 29:28:104153
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сер- вого хозяйства «Две кабельные ливитута
нии от «РУ-10»кв до ПС 110/35/10кв
«Северодвинская»»
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 35;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 41б;
-обл. Архангельская, г. СевероАдрес или иное описание местоподвинск, ж/д Исакогорка-Североложения земельного участка (участдвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
ков), в отношении которого испраши-установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, город Северодвинск, в районе
пересечения улиц Юбилейная/Кирилкина, участок №1;
- Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, от улицы Арктической, от Советских Космонавтов по улице Юбилейной до
улицы Коммунальной, по улице Заводской
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 41б,
примерно в 15 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:103099:45, 29:28:103099:44,
участков (при их наличии), в отно29:28:103099:66, 29:28:104153:14,
шении которых испрашивается пу29:28:000000:4527
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:107056:106, 29:28:107056:1, 29:28:107056:2,
29:28:107056:91, 29:28:107056:163, 29:28:107056:101,
29:28:107056:162, 29:28:107056:9, 29:28:107056:88,
29:28:000000:3964
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «KЛ ТП109-108»
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 31А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 31;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, 31;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – здание. Участок
находится примерно в 90 метрах от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 33;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, дом 33, стр. 2;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопотира, расположенного за пределаложения земельного участка (участми участка. Ориентир - здание. Учаков), в отношении которого испрашисток находится примерно в 110 м от
вается публичный сервитут
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 33;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, 33А;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом
33;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 105
м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная,
дом 35;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до рефулерного озера
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 2,
примерно в 20 метрах по направлению на восток от ориентира
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29:28:107056:106, 29:28:107056:1,
Кадастровые номера земельных
29:28:107056:2, 29:28:107056:91,
участков (при их наличии), в отно29:28:107056:163, 29:28:107056:101,
шении которых испрашивается пу29:28:107056:162, 29:28:107056:9,
бличный сервитут
29:28:107056:88, 29:28:000000:3964

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104153:85, 29:28:104153:82, 29:28:104153:81,
29:28:104154:125, 29:28:104154:96, 29:28:104154:66,
29:28:104154:121, 29:28:104154:98, 29:28:104154:123 и земель
кадастровых кварталов 29:28:104153, 29:28:104154
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сер- тевого хозяйства «K.Л.10KB OT
TП-209 ДO TП-219 K.Л.0,4KB B
витута
KBAPT90»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
жилое. Участок находится примерно в 75 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентиАдрес или иное описание местопо- ра, расположенного за пределами
ложения земельного участка (участ- участка. Ориентир здание нежилое.
ков), в отношении которого испраши- Участок находится примерно в 70
м. от ориентира по направлению на
вается публичный сервитут
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 7А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 7б;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 35
м от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 3;
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 3;
-установлено относительно ориАдрес или иное описание местопо- ентира, расположенного в граниложения земельного участка (участ- цах участка.
ков), в отношении которого испраши- Почтовый адрес ориентира: уставается публичный сервитут
новлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом За;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 5.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения
границ публичного сервитута по
адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ пудерация, обл. Архангельская, г. Себличного сервитута
веродвинск, ул. Лебедева, дом 4,
примерно в 35 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104153:85, 29:28:104153:82,
29:28:104153:81,
29:28:104154:125, 29:28:104154:96,
29:28:104154:66, 29:28:104154:121,
29:28:104154:98,
29:28:104154:123

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:104155:13, 29:28:104155:5, 29:28:104155:3,
29:28:104155:2, 29:28:104155:59,
29:28:104155:60.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «KAБEЛЬHAЯ
витута
ЛИHИЯ 10KB»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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- участок находится примерно в 55
м по направлению на северо-ЗАПАД от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира:обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда,
дом 57;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 17;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт ПоАдрес или иное описание местопобеды, дом 24;
ложения земельного участка (участков), в отношении которого испраши-установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 14;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 18;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 20.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 57,
примерно в 20 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:104155:13, 29:28:104155:5,
участков (при их наличии), в отно29:28:104155:3, 29:28:104155:2,
шении которых испрашивается пу29:28:104155:59, 29:28:104155:60
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101077:43, 29:28:101077:56, 29:28:101077:57
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ТП 78-79»
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 7 б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: установлено относительно ориложения земельного участка (участентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка. Ориентир жилое здание.
вается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 11;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 13
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 11,
примерно в 4 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101077:56, 29:28:101077:57,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101077:43
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101077:41, 29:28:101077:43
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ТП 78-77»

№ 20

16 июня 2021 года

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

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир четырёхэтажное
кирпичное здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г.
пр-кт Труда, дом 7;
Адрес или иное описание местопо- Северодвинск,
относительно ориенложения земельного участка (участ- -установлено
расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- тира,
участка. Почтовый адрес ориентивается публичный сервитут
ра: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Труда, дом 7 б.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5,
примерно в 18 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101077:41, 29:28:101077:43
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102006:9, 29:28:102006:28, 29:28:102006:8,
29:28:102006:7, 29:28:102006:20
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо- Администрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «КЛ ТП-20 СТ1»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 33а;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенв границах земельного участАдрес или иное описание местопо- ного
по адресу: Архангельская обл., г.
ложения земельного участка (участ- ка
ул. Советская, д. 33;
ков), в отношении которого испраши- Северодвинск,
-обл. Архангельская, г. Северовается публичный сервитут
двинск, ул. Советская, дом 35;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 35а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 11.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

№ 20

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

16 июня 2021 года

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 35,
примерно в 6 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:102006:9, 29:28:102006:28,
участков (при их наличии), в отно29:28:102006:8, 29:28:102006:7,
шении которых испрашивается пу29:28:102006:20
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103090:56, 29:28:103090:11
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «КЛ МАГАЗ. 41»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
Адрес или иное описание местопо- ориентира, расположенного в граложения земельного участка (участ- ницах участка. Ориентир здание
ков), в отношении которого испраши- жилое. Почтовый адрес ориентира:
вается публичный сервитут
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 1;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1б.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 1,
примерно в 3 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:103090:56, 29:28:103090:11
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

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

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103096:54, 29:28:103096:40, 29:28:103096:29
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ДК 27 СЕВМАШ»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 12А;
-установлено относительно ориенАдрес или иное описание местопо- тира, расположенного в границах
ложения земельного участка (участ- участка. Почтовый адрес ориентиков), в отношении которого испраши- ра: установлено относительно оривается публичный сервитут
ентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 10;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 12б.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 10,
примерно в 3 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103096:54, 29:28:103096:40,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103096:29
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:000000:6375,
29:28:102004:17 и земель кадастровых кварталов
29:28:102004, 29:28:102042, 29:28:102003
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ТП12-13»
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
Адрес или иное описание местопоулица Советская (от земельных
ложения земельного участка (участучастков с кадастровыми номерами
ков), в отношении которого испраши29:28:107059:929 и 29:28:107056:69
вается публичный сервитут
до улицы Гагарина)
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 11
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Северодвинск, город Северодвинск, улица Советская, дом
21, примерно в 13 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:000000:6375, 29:28:102004:17
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101069:29, 29:28:101069:30, 29:28:101069:15
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛ ТП52 75 ТОРвитута
ЦЕВА»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Торцева, дом 77;
Адрес или иное описание местопо- установлено относительно ориенложения земельного участка (участтира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испрашиучастка.
вается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Торцева, дом 75;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 75,
примерно в 8 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101069:29, 29:28:101069:30,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101069:15
бличный сервитут

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно29:28:101069:15
шении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102006:9, 29:28:102006:2, 29:28:102006:3,
29:28:102006:11, 29:28:102006:19, 29:28:102006:13,
29:28:102006:12
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «ВЛ-0,4кв Республивитута
канская с ТП-20»
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 33а;

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 10а;

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует
о возможном установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером
29:28:101069:15
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «КЛ ШК.10- ТП 52»

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 12;
Адрес или иное описание местопо-обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участдвинск, ул. Республиканская, дом
ков), в отношении которого испраши34а;
вается публичный сервитут

Адрес или иное описание местопо-обл. Архангельская, г. Североложения земельного участка (участдвинск, ул. Капитана Воронина,
ков), в отношении которого испрашидом 9
вается публичный сервитут
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, обл. Архангельская, г. Сепубличного сервитута
веродвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9, примерно в 7 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Республиканская, дом 36А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Республиканская, дом 36;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 34/14.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 12,
примерно в 15 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102006:9, 29:28:102006:2,
29:28:102006:3, 29:28:102006:11,
29:28:102006:19, 29:28:102006:13,
29:28:102006:12

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:107314:84, 29:28:107314:69, 29:28:107314:67,
29:28:107314:1010, 29:28:107314:887, 29:28:107314:68,
29:28:107314:59, 29:28:107314:76, 29:28:107314:291 и земель
кадастрового квартала 29:28:107314
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «ВЛ-0,4кв Матросова
и Новая с ТП-8»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Матросова, д. 19;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Матросова, дом 39;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Новая, дом 4;
-Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица
Матросова, дом 38;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопора: Архангельская область, г. Севеложения земельного участка (участродвинск, ул. Матросова;
ков), в отношении которого испра-обл. Архангельская, г. Северошивается публичный сервитут
двинск, ул. Новая, дом 2;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Новая, дом 2А;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
в районе ул. Новая, 21;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Новая, д. 19.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская ФеОписание местоположения границ
дерация, Архангельская область,
публичного сервитута
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Матросова, д. 31, примерно в 8 метрах по направлению на север от
ориентира
29:28:107314:84, 29:28:107314:69,
Кадастровые номера земельных
29:28:107314:67, 29:28:107314:1010,
участков (при их наличии), в отно29:28:107314:887, 29:28:107314:68,
шении которых испрашивается пу29:28:107314:59, 29:28:107314:76,
бличный сервитут
29:28:107314:291

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102031:11, 29:28:102031:12, 29:28:102031:16,
29:28:102031:7
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ Профсовитута
юзная с ТП-19»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: устаАдрес или иное описание местопо- новлено относительно ориентира ложения земельного участка (участ- жилого здания, расположенного в
ков), в отношении которого испра- пределах границ земельного участшивается публичный сервитут
ка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Первомайская,
д. 17/2Б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 2А;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 18А.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

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

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Российская Федерация,
Описание местоположения границ
Архангельская область, городской
публичного сервитута
округ "Город Северодвинск", город
Северодвинск, улица Торцева, дом
18, корпус А, примерно в 5 метрах по
направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102031:11, 29:28:102031:12,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102031:16, 29:28:102031:7
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102007:31, 29:28:102007:22, 29:28:102007:21,
29:28:102007:30, 29:28:102007:5
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «ВЛ-0,4кв Торцевитута
ва с ТП-31»
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43Б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. СевеАдрес или иное описание местопо- родвинск, ул. Торцева, д. 41Б;
ложения земельного участка (участ- -установлено относительно ориентиков), в отношении которого испра- ра – жилого здания, расположенношивается публичный сервитут
го в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 45;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 43;
-установлено относительно ориентира - нежилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Торцева, д.41.
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
Описание местоположения границ по адресу: Российская Федерация,
публичного сервитута
обл. Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 41Б, примерно в 2 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:102007:31, 29:28:102007:22,
участков (при их наличии), в отно29:28:102007:21, 29:28:102007:30,
шении которых испрашивается пу29:28:102007:5
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102007:23, 29:28:102007:24, 29:28:102007:27,
29:28:102007:32, 29:28:102007:28, 29:28:102007:25,
29:28:102007:29 и земель кадастрового квартала 29:28:102007
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «ВЛ-0,4кв Советвитута
ская с ТП-31»
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 44Б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Адрес или иное описание местопо- Архангельская обл., г. Северодвинск,
ложения земельного участка (участ- ул. Советская, д. 42Б;
ков), в отношении которого испра- -установлено относительно ориентира – жилого здания, расположеншивается публичный сервитут
ного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Советская, д. 46;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Советская, д. 44;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Советская, д. 42;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 6;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 40/8.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 42Б,
примерно в 6 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102007:23, 29:28:102007:24,
29:28:102007:27, 29:28:102007:32,
29:28:102007:28, 29:28:102007:25,
29:28:102007:29

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102015:21, 29:28:102015:20, 29:28:102015:14,
29:28:102015:25, 29:28:102015:28, 29:28:102015:26,
29:28:102015:24, 29:28:102015:22, 29:28:102015:23
Наименование уполномоченного ор- Администрация Северодвинска
гана, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросетевитута
вого хозяйства «ВЛ-0,4кв Республиканская с ТП-22»
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира- здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Индустриальная, дом 36/19;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Полярная, дом 17;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом
31/15;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 29;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Республиканская, д. 27;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установАдрес или иное описание местопо- лено относительно ориентира – здаложения земельного участка (участ- ния жилого, расположенного в граников), в отношении которого испра- цах земельного участка по адресу:
шивается публичный сервитут
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Республиканская, д. 25;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Республиканская, дом 23/16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Профсоюзная, дом 18;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Индустриальная, дом 28/20.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервиОписание местоположения границ тута по адресу: Российская Федерапубличного сервитута
ция, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 25,
примерно в 3 метрах по направлению на юг от ориентира
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29:28:102015:21, 29:28:102015:20,
Кадастровые номера земельных
29:28:102015:14, 29:28:102015:25,
участков (при их наличии), в отно29:28:102015:28, 29:28:102015:26,
шении которых испрашивается пу29:28:102015:24, 29:28:102015:22,
бличный сервитут
29:28:102015:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102014:6, 29:28:102014:14, 29:28:102014:15,
29:28:102014:9, 29:28:102014:10, 29:28:102014:1,
29:28:102014:7 и земель кадастрового квартала 29:28:102014
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «ВЛ-0,4кв Республивитута
канская с ТП-29»
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ленина, дом 17/41;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание местопо- Почтовый адрес ориентира: установложения земельного участка (участ- лено относительно ориентира – здаков), в отношении которого испра- ния жилого, расположенного в гранишивается публичный сервитут
цах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Республиканская, д. 39;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 37;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Республиканская, дом 37А;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенАдрес или иное описание местопо- ного в границах земельного участложения земельного участка (участ- ка по адресу: Архангельская обл.,
ков), в отношении которого испра- г. Северодвинск, ул. Республиканская, дом 35;
шивается публичный сервитут
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 20;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Республиканская, дом 33/18.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
Описание местоположения границ по адресу: Российская Федерация,
публичного сервитута
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Республиканская, дом 37А, примерно в 15 метрах по направлению
на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102014:6, 29:28:102014:14,
29:28:102014:15, 29:28:102014:9,
29:28:102014:10, 29:28:102014:1,
29:28:102014:7

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102008:14,29:28:102008:2,29:28:102008:7,29:28:102008:8,
29:28:102008:15, 29:28:102008:5
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «ВЛ-0,4кв Советвитута
ская с ТП-30»
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Советская, д. 45;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр. Ленина, д. 13/47;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участАдрес или иное описание местопока по адресу: Архангельская обл., г.
ложения земельного участка (участСеверодвинск, ул. Советская, д. 43;
ков), в отношении которого испра-установлено относительно ориеншивается публичный сервитут
тира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, дом 41;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Советская, д. 39/10;
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-установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 А.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Фепубличного сервитута
дерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 43,
примерно в 5 метрах по направлению на юг от ориентира
Кадастровые номера земельных
29:28:102008:14,29:28:102008:2,
участков (при их наличии), в отно29:28:102008:7,29:28:102008:8,
шении которых испрашивается пу29:28:102008:15, 29:28:102008:5
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102008:2, 29:28:102008:17, 29:28:102008:422,
29:28:102008:11, 29:28:102008:10, 29:28:102008:5,
29:28:102008:283, 29:28:102008:12, 29:28:102008:13
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросетеЦель установления публичного сервого хозяйства «ВЛ-0,4кв Республивитута
канская с ТП-30»
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр. Ленина, д. 13/47;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. СеАдрес или иное описание местоповеродвинск, пр-кт Ленина, д. 15/50;
ложения земельного участка (участ-Архангельская область, городков), в отношении которого испраской округ Северодвинск, г. Севешивается публичный сервитут
родвинск, улица Ленина, д. 15/50,
примерно в 75 м по направлению
на восток от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого,
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расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 16/42;
-установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 А;
Адрес или иное описание местопо-установлено относительно ориентиложения земельного участка (участра - здания нежилого, расположенков), в отношении которого испраного в границах земельного участка
шивается публичный сервитут
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Республиканская, д.46А;
- установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 46;
- установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 48
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервиОписание местоположения границ тута по адресу: Российская Федерапубличного сервитута
ция, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 44,
примерно в 10 метрах по направлению на север от ориентира
29:28:102008:2, 29:28:102008:17,
Кадастровые номера земельных
29:28:102008:422, 29:28:102008:11,
участков (при их наличии), в отно29:28:102008:10, 29:28:102008:5,
шении которых испрашивается пу29:28:102008:283, 29:28:102008:12,
бличный сервитут
29:28:102008:13

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102031:3, 29:28:102031:13, 29:28:102031:14,
29:28:102031:6, 29:28:102031:11, 29:28:102031:464,
29:28:102031:579 и земель кадастрового квартала
29:28:102031.
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ Полярвитута
ная с ТП-19»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Торцева, дом 22/1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 22А;
-установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Полярная, д. 1А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Адрес или иное описание местопоПочтовый адрес ориентира: усталожения земельного участка (участновлено относительно ориентира,
ков), в отношении которого испрарасположенного в границах участка.
шивается публичный сервитут
Ориентир здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 21/1Б;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 19;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Полярная, д. 1А, примерно в 40 м
по направлению на северо-восток;
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, Первомайская, дом 21А
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
Описание местоположения границ по адресу: Российская Федерация,
публичного сервитута
Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 22А, примерно в 2
метрах по направлению на юг от
ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102031:3, 29:28:102031:13,
29:28:102031:14, 29:28:102031:6,
29:28:102031:11, 29:28:102031:464,
29:28:102031:579

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102044:4, 29:28:102044:2, 29:28:102044:8,
29:28:102009:9; и земель кадастровых кварталов:
29:28:102044, 29:28:102009
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «ВЛ-0,4 кв Дворец
витута
Пионеров с ТП-11»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 11а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом 26;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира:
Адрес или иное описание местопоустановлено относительно ориентиложения земельного участка (участра, расположенного за пределами
ков), в отношении которого испраучастка. Ориентир здание нежишивается публичный сервитут
лое. Участок находится примерно в
40 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Профсоюзная, дом 11А;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Индустриальная, дом 27.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервиОписание местоположения границ тута по адресу: Российская Федерапубличного сервитута
ция, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 11А,
примерно в 4 метрах по направлению на восток от ориентира

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102044:4, 29:28:102044:2,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102044:8, 29:28:102009:9
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101077:51, 29:28:101077:53, 29:28:101077:6.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102043:23, 29:28:102043:81, 29:28:102043:20,
29:28:102004:17 и земель кадастровых кварталов
29:28:102043, 29:28:102004.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хоАдминистрация Северодвинска
датайство об установлении публичного сервитута
Эксплуатация объекта электросеЦель установления публичного сертевого хозяйства «КЛИНИЯ ТП12
витута
ПЯ Г4646»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Советская, дом 27А;

Цель установления публичного сер- Эксплуатация объекта электросевитута
тевого хозяйства «КЛ ТП73 ТП76»
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Первомайская, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентиАдрес или иное описание местопо- ра: установлено относительно ориложения земельного участка (участ- ентира, расположенного в границах
ков), в отношении которого испраши- участка. Ориентир жилое здание.
вается публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир кирпичное четырёхэтажное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана
Воронина, дом 6.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 4, примерно в 5 метрах по направлению на запад от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101077:51, 29:28:101077:53,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101077:6
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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-Архангельская область, городской
Адрес или иное описание местопо- округ Северодвинск, город Североложения земельного участка (участ- двинск, ул. Советская;
ков), в отношении которого испраши- установлено относительно ориенвается публичный сервитут
тира, расположенного в границах
участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Пионерская, дом 10;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 11.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

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

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

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

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федепубличного сервитута
рация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 10,
примерно в 7 метрах по направлению на север от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:102043:23, 29:28:102043:81,
шении которых испрашивается пу- 29:28:102043:20, 29:28:102004:17
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1443-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 636 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП60-ТП70) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:101074, 29:28:101070 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:86, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 30;
29:28:101074:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 28;
29:28:101074:88, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 26;
29:28:101070:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 13а;
29:28:101070:29, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 897/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
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текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1444-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 489 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП75-РП3) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом
19, строение 1;
29:28:101074:74, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 17;
29:28:101074:70, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 19/15;
29:28:101074:80, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 23;
29:28:101074:3679, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82
метрах по направлению на юг от ориентира;
29:28:101074:3673, местоположение Установлено относительно ориентира – Аллеи молодежи, расположенной в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова;
29:28:000000:6337, местоположение Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до проспекта Победы).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 888/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1446-рз
г. Северодвинск Архангельской области

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1445-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в соответствии с 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 42 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛЖД 2087 ТП94) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103087:53, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 889/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 497 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ РПЗ-ТП71) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:73, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 11;
29:28:101074:72, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 15;
29:28:101074:75, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 22;
29:28:101074:3679, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82
метрах по направлению на юг от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 886/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
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6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

от 15.06.2021 № 11
г. Северодвинск Архангельской области

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1447-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 302 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП118 МОРСКОЙ 26) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103098:30, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 26;
29:28:103098:63, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 34.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 880/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3227, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 3, – «хранение автотранспорта».
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru)
в период с 24.06.2021 по 02.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3227, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 3, – «хранение автотранспорта» (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 29:28:106051:3227, расположенного по
адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 3, – «хранение автотранспорта».
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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В собственности заявителя находится гаражный бокс, расположенный на рассматриваемом земельном участке.
Согласно пункту 56 статьи 63 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел
– город Северодвинск) указанный земельный участок расположен
в границах территориальной зоны «СЗ-1. Санитарно-защитная
зона АО «ПО «Севмаш», градостроительным регламентом которой предусмотрен такой условно разрешенный вид использования, как «хранение автотранспорта».
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации».
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 15 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
02.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 24.06.2021 по 02.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 01.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 № 12
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3230, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 12, – «хранение автотранспорта».
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
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сматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru)
в период с 24.06.2021 по 02.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3230, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 12, – «хранение автотранспорта» (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 29:28:106051:3230, расположенного по
адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 12, – «хранение автотранспорта».
В собственности заявителя находится гаражный бокс, расположенный на рассматриваемом земельном участке.
Согласно пункту 56 статьи 63 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел
– город Северодвинск) указанный земельный участок расположен
в границах территориальной зоны «СЗ-1. Санитарно-защитная
зона АО «ПО «Севмаш», градостроительным регламентом которой предусмотрен такой условно разрешенный вид использования, как «хранение автотранспорта».
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере
градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 15 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
02.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433,
телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период
с 24.06.2021 по 02.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 01.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 № 13
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:28:106051:44, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 15, – «хранение автотранспорта».
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru)
в период с 24.06.2021 по 02.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:44, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 15, – «хранение автотранспорта» (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 29:28:106051:44, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 15, – «хранение автотранспорта».
В собственности заявителя находится гаражный бокс, расположенный на рассматриваемом земельном участке.
Согласно пункту 56 статьи 63 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел
– город Северодвинск) указанный земельный участок расположен
в границах территориальной зоны «СЗ-1. Санитарно-защитная
зона АО «ПО «Севмаш», градостроительным регламентом которой предусмотрен такой условно разрешенный вид использования, как «хранение автотранспорта».
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на
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территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации».
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений – 15 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
02.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 24.06.2021 по 02.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 01.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 № 14
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Сеть газораспределения к ЗУ: № 29:28:000000:12
г. Северодвинск Архангельской области» в целях строительства
газопровода-ввода для газоснабжения объекта «Северодвинская
ТЭЦ-1».
2. Определить организатором общественных обсуждений
Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru)
в период с 24.06.2021 по 16.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
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муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта – «Сеть газораспределения к ЗУ:
№ 29:28:000000:12 г. Северодвинск Архангельской области» в
целях строительства газопровода-ввода для газоснабжения
объекта «Северодвинская ТЭЦ-1 (далее – Проект).
1. Проект разработан в целях строительства газопровода-ввода для газоснабжения объекта «Северодвинская ТЭЦ-1.
Объект расположен в пределах городского округа «Северодвинск» на двух участках:
1 участок – вблизи Ягринского шоссе и Чаячьего проезда;
2 участок – вблизи улицы Окружной.
Проектом предусматривается:
– установка ограничения расхода газа (УОРГ) на газопроводе высокого давления
1 категории к «Северодвинской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2»;
– установка ограничения расхода газа (УОРГ) на газопроводе высокого давления
1 категории к «Северодвинской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК-2».
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере
градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 35 календарных дня.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
16.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 24.06.2021 по 16.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 15.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2021 № 15
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого здания, расположенного по адресу: ул. Торцева, д. 4Б (1, 2 этапы), в части сокращения
отступа от северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:102013:2 до 2,5 м.
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru)
в период с 24.06.2021 по 02.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает
о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого здания, расположенного по
адресу: ул. Торцева, д. 4Б (1, 2 этапы), в части сокращения отступа от северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:102013:2 до 2,5 м (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – жилого здания, расположенного по адресу: ул. Торцева, д. 4Б (1, 2 этапы), в части сокращения отступа от северо-западной границы земельного участка с
кадастровым номером 29:28:102013:2 до 2,5 м.
Земельный участок с кадастровым номером 29:28:102013:2
находится в общедолевой собственности.
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На данном участке осуществляется строительство двух многоквартирных домов.
На сегодняшний день полностью возведен каркас здания и начаты работы по устройству кровли 1 этапа строительства, а также
выполнены работы по устройству фундамента 2 этапа.
При проведении контрольно-геодезической съемки объекта
строительства была выявлена геодезическая ошибка, возникшая
при выносе осей в натуру на этапе подготовки к строительству. В
результате данной ошибки фактический отступ от северо-западной границы земельного участка составляет 2,5 м.
Согласно пункту 13 статьи 63 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел
– город Северодвинск) указанный земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-2-2. Центральная восточная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей», градостроительным регламентом которой предусмотрен минимальный
отступ от границ земельного участка 3 м.
В целях завершения строительства отступ от северо-западной границы земельного участка необходимо сократить до 2,5 м.
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере
градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 15 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
02.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 24.06.2021 по 02.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 01.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК», НАЗНАЧЕННЫХ НА 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА И 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА.

Вид рекламной
конструкции

Общая площадь
информационных полей
(кв. м)

Начальная цена Лота,
без учета НДС (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

3-15

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

Архангельское шоссе,
через дорогу
от здания № 68

3-9

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

3

Архангельское шоссе,
через дорогу от здания
№ 71/75

3-18

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

4

Архангельское шоссе,
в районе здания № 83

3-19

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

5

Архангельское шоссе,
в районе здания № 22

3-1

земельный участок
общего пользования

суперсайт

75

231 840.00

58 000.00

2 900.00

29 000.00 5 лет

6

Архангельское шоссе,
в районе здания № 41

5-1

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

143 078.40

36 000.00

1 800.00

18 000.00 5 лет

7

б-р Строителей, через
дорогу от многоквартирного дома № 17

14-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

8

ул. Бутомы, в районе многоквартирного
дома № 8

19-2

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

103 334.40

26 000.00

1 300.00

13 000.00 5 лет

Адрес

1

Архангельское шоссе,
через дорогу от многоквартирного дома
№ 63

2
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Задаток
(руб.)

Срок договора

Место
размещения

№ Лота

№ согласно Схеме
размещения рекламных
конструкций

Величина годового
размера платы за
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции,
без учета НДС (руб.)

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 03.03.2006 № 38-ФЗ, Администрация Северодвинска проводит торги на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – торги).
Организатором торгов является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501, тел.: 58-20-91, адрес электронной почты: kumi@adm.severodvinsk.ru.).
Торги являются открытыми по форме подачи предложений на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск».
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9

пр. Бутомы, в районе многоквартирного
дома № 20

19-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

103 334.40

26 000.00

1 300.00

13 000.00 5 лет

10

пр. Победы, в районе
здания № 8

6-4

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

11

через дорогу от здания
№ 72 по пр. Труда

6-5

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

119 232.00

30 000.00

1 500.00

15 000.00 5 лет

12

пр. Победы, через
дорогу от многоквартирного дома № 66

6-2

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

119 232.00

30 000.00

1 500.00

15 000.00 5 лет

13

пр. Труда, в районе
здания № 54

7-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

14

пр. Труда, через
дорогу от многоквартирного дома № 60

7-5

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

15

ул. Карла Маркса
в районе здания №
58/4Б

10-8

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

16

ул. Ломоносова,
в районе дома № 102

1-7

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

17

ул. Ломоносова,
в районе дома № 102а

1-6

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

18

ул. Ломоносова,
в районе дома № 111

1-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка односторонняя

18

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

19

ул. Ломоносова,
в районе дома № 95

1-4

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

20

ул. Советская,
в районе многоквартирного дома № 46

8-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

21

ул. Лебедева,
в районе многоквартирного дома № 1

12-1

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

143 078.40

36 000.00

1 800.00

18 000.00 5 лет

22

ул. Ломоносова, в районе дома № 73А

1-8

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

23

ул. Ломоносова,
в районе дома № 75

1-9

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

24

пр. Морской, в районе
дома № 53

2-4

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

25

пр. Победы,
в районе многоквартирного дома № 51

6-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

119 232.00

30 000.00

1 500.00

15 000.00 5 лет

26

ул. Первомайская, в
районе дома № 18

11-1

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

79 488.00

20 000.00

1 000.00

10 000.00 5 лет

27

пр. Беломорский,
в районе здания № 3
корп. 6

5-3

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

143 078.40

36 000.00

1 800.00

18 000.00 5 лет

28

ул. Ломоносова,
в районе дома № 115

1-2

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

29

в районе въезда на
эстакаду по пр. Труда

7-4

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

30

в районе пересечения
ул. Тургенева
и пр. Труда

7-2

земельный участок
общего пользования

щитовая установка двухсторонняя

36

158 976.00

40 000.00

2 000.00

20 000.00 5 лет

Типы рекламных конструкций:
- щитовые установки - отдельно стоящие объекты наружной
рекламы, имеющие внешние поверхности для размещения информации, состоящие из фундамента, стойки, каркаса и информационного поля, устанавливаемые на поверхности земли с заглублением фундамента. Габариты информационного поля – 3*6
м, площадь информационного поля – 18 кв. м, высота размещения нижнего края рекламного щита от земли – 4,5 м.
По принципу отображения рекламной информации щитовые
установки подразделяются на следующие виды:
а) билборд – щитовая установка, визуальная поверхность которой является статичной (реклама закреплена на щите) бывают
односторонние, двусторонние, трехсторонние (угловые, когда в
конструкцию объединяются три поверхности, устанавливаемые
треугольником), четырехсторонние;
б) призматрон – щитовая установка, визуальная поверхность
которой, благодаря тому, что состоит из трехгранных поворачивающихся призм, может изменяться. Через заданный промежуток
времени призмы поворачиваются вокруг своей оси, демонстрируя
по очереди каждую из трех граней;
в) суперсайт (суперборд) – крупноформатная щитовая установка с внешней подсветкой. Габариты информационного поля –
15*5 м, площадь информационного поля – 75 кв. м, высота размещения нижнего края рекламного щита от земли – 4,5 м;
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Объект наружной рекламы должен использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
Внесенный победителем торгов задаток по лотам с № 1 по №
30 засчитывается в счет оплаты приобретенного на торгах права
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции. Задаток не засчитывается в счет платы за установку
и эксплуатацию рекламной конструкции установленной по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска.
По лотам с № 1 по № 6 и с № 8 по № 30 рекламные конструкции находятся в фактическом пользовании у предыдущих рекламораспространителей.
Договоры по лотам с № 1 по № 6 и с № 8 по № 30 будут заключены с победителем торгов после демонтажа рекламных конструкций предыдущими рекламораспространителями.
Порядок проведения торгов:
1. Торги являются открытыми по форме подачи предложений
по цене продажи права на заключение договора и проводятся в
следующем порядке:
а) торги проводит в присутствии Комиссии аукционист, уполномоченный на это организатором торгов. Шаг торгов устанавливается организатором торгов в размере пяти процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, ко-
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торые они поднимают после оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора по этой цене;
б) аукционист оглашает основные характеристики рекламного места, начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися;
в) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на шаг торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых купить право на
заключение договора по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются;
г) победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним.
По завершении торгов аукционист объявляет установленную
цену продажи права на заключение договора и номер билета победителя торгов.
Цена продажи права на заключение договора, предложенная участником, выигравшим торги, фиксируется в протоколе об
итогах торгов.
Срок полной оплаты приобретенного права на заключение договора – в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола об итогах торгов.
2. В течение десяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах торгов участникам, не ставшим победителями,
возвращаются внесенные задатки по соответствующим лотам.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в
счет оплаты приобретенного права на заключение договора.
Отказ победителя торгов от подписания протокола об итогах
торгов считается отказом от заключения договора.
В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются несостоявшимися, и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником торгов.
4. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
а) в торгах участвовало менее двух участников по каждому
рекламному месту;
б) ни один из участников торгов после троекратного объявления начальной цены не поднял билет.
Начало приема заявок – 21 июня 2021 года.
Время приема заявок: с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час.
до 17.00 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до
16.00 час. (время московское), кроме выходных дней, по адресу:
ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, г. Северодвинск, Архангельской обл.
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска).
Срок окончания приема заявок – 12 июля 2021 года в 17.00 час.
Окончательный срок поступления задатка на указанный в «Извещении о проведении торгов» расчетный счет – 12 июля 2021
года.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, тел. 58-20-91.
День определения участников торгов – 14 июля 2021 года.
Дата, время и место проведения торгов:
по Лотам с № 1 по № 15 – 15 июля 2021 года в 11.00 час. по
адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2 (ЦКиОМ);
по Лотам с № 16 по № 30 – 16 июля 2021 года в 11.00 час. по
адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2 (ЦКиОМ).
Задаток для участия в торгах в установленной сумме должен
быть перечислен:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу
(КУМИ л/с 05243011970)
ИНН 2902026995 КПП 290201001
Номер счет: 03232643117300002400
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
ЕКС: 40102810045370000016
БИК: 011117401 Код ОКТМО: 11730000
В поле «назначение платежа» платежного документа обязательно указывать текст: «Задаток для участия в торгах по приобретению права на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по Лоту № ___ (указывается номер лота)».
Претендент приобретает статус участника торгов с момен-
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та оформления Комиссией протокола о признании претендентов
участниками торгов.
Победителем торгов признается тот участник торгов, номер
билета которого был назван аукционистом последним.
Договор с победителем торгов заключается после поступления денежных средств за право на заключение договора от победителя торгов на счет организатора торгов:
получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ)
Расчетный счет: 40101810500000010003 Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК банка получателя:
041117001 Код ОКТМО: 11730000 Код бюджетной классификации 16311109044040200120 «Оплата приобретенного права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска по Лоту № ___ (указывается номер лота)».
При искажении КБК платеж считается недействительным и
подлежит возврату плательщику.
Для участия в торгах претенденты представляют в Комитет
(лично или через своего представителя):
Юридические лица:
заявку на участие в торгах;
платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;
документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя.
Индивидуальные предприниматели:
заявку на участие в торгах;
платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;
документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя.
Физические лица:
заявку на участие в торгах;
платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;
документ, удостоверяющий личность;
документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя.
Извещение о проведении торгов опубликовано на официальном интернет-сайте: www.torgi.gov.ru., на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска: www.severodvinsk.info.
и бюллетени нормативно правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально».
Получить дополнительную информацию об условиях торгов,
типовой бланк заявки на участие в торгах можно по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. д. 7, каб. 120, тел. 58-20-91.
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1448-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 106 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 8 ГАЙДАРА 6126) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

41

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

29:28:101102:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 8;
29:28:101102:11, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 7;
29:28:101102:12, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 903/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1449-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 161 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д. 2487-ТП-93) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103087:51, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 5;
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29:28:103087:2576, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, пр.
Труда, дом 14А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 893/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1450-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 122 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 2087-2187) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103087:52, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Серго Орджоникидзе, дом 1;
29:28:103087:53, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 890/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
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4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1451-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 150 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 1987 ТП-94) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103087:52, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Серго Орджоникидзе, дом 1;
29:28:103087:53, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 891/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
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ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1452-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 437 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП30-ТП31) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102007:23, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Советская, д. 44Б;
29:28:102007:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 44;
29:28:102008:7, местоположение установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Советская, д. 43;
29:28:102008:2, местоположение установлено относительно
ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр.
Ленина, д. 13/47;
29:28:000000:6375, местоположение Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, улица Советская (от земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:107059:929 и 29:28:107056:69 до улицы Гагарина).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 885/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
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ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1453-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 107 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 5126-15 ТУРГЕНЕВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101102:2, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 1;
29:28:101102:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 13;
29:28:101102:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 906/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
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7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1454-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 200 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 1288-ТП93) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103087:53, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67;
29:28:103087:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67а;
29:28:103087:55, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 65.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 894/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
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текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1455-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 200 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЖД 1288-ТП93) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103087:53, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67;
29:28:103087:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67а;
29:28:103087:55, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 65.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 894/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1456-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 107 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 6126-5126) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101102:12, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 5;
29:28:101102:13, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 3.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 904/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1457-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 214 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП50-51) в отношении земель
кадастрового квартала 29:28:101068 и части земельного участка с
кадастровым номером 29:28:101068:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 901/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и части земельного участка, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1458-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 85 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ 8-10 ГАЙДАРА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101102:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архан-
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гельская обл., г. Северодвинск, ул. Гайдара, д. 8;
29:28:101102:11, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, Трудовой переулок, д. 7.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 902/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1459-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 276 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП-64-12 ТУРГЕНЕВА)
в отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:101072:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, 12.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 900/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-

№ 20
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ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1461-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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»:

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 945 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП74-ТП75) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом
19, строение 1;
29:28:101074:74, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 17;
29:28:101074:70, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 19/15;
29:28:101074:31, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 17а;
29:28:101074:3679, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 13А, примерно в 82
метрах по направлению на юг от ориентира;
29:28:101074:3673, местоположение установлено относительно ориентира – Аллеи молодежи, расположенной в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова;
29:28:000000:6337, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы
Первомайской до проспекта Победы).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 887/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1460-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 134 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 1387 ТП95) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103087:28, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 6.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 896/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
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7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1462-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в соответствии с 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 42 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛЖД 2087 ТП94) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103087:53, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 889/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1463-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 217 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ ТП-61-ШКОЛА 13) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101037:21,
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 899/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1464-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
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Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 131 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д299 ТП127) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103099:132, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31;
29:28:103099:61, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 33.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 882/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1465-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в соответствии с 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 195 кв. м с целью эксплуатации объ-
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екта электросетевого хозяйства (KЛ ТП93-23) в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103087:2576,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в
границах земельного участка по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск, пр. Труда, дом 14А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 895/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1466-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 164 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП82 ШК. 21) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103088:54,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 15.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 892/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии
с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения
его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1467-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 138 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ Д399 ТП127) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103099:132,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного
в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пр-кт Морской, 31.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 881/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1468-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 166 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 4 4ЕХОВА-2 ТУРГЕНЕВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:45, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 4;
29:28:101072:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, дом 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 907/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1470-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 3195 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 10KB) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102028, 29:28:102048,
29:28:102030, 29:286103097 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103097:93, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 99;
29:28:103097:94, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6;
29:28:103097:102, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 6А;
29:28:103097:66, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
– здание жилое. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 103;
29:28:103097:97, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 23;
29:28:103097:35, обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул.
Строителей, 25;
29:28:103097:77, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д.
25. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на
запад от ориентира;
29:28:103097:105, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 10;
29:28:103097:91, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14А;
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
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ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Коновалова, 18;
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;
29:28:103097:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р
Строителей, 27а;
29:28:103097:87, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, бульвар строителей, д. 29;
29:28:103097:51, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строителей, 33;
29:28:102028:435, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 25,
примерно в 62 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;
29:28:102028:5, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 35а;
29:28:102028:15, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 37/28;
29:28:102028:21, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Ломоносова, 27/33;
29:28:102048:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 39;
29:28:102048:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 41;
29:28:102048:6, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 43;
29:28:102030:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная,
дом 42;
29:28:102030:11, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, дом 44.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 936/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1471-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 244 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП28-ДК) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102021:1, Архангельская обл., г. Северодвинск, по пр.
Беломорский, 56;
29:28:102021:14, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Лесная, дом 17А.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 931/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1469-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 83 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТУРГЕНЕВА-6 ЧЕХОВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101102:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 11;
29:28:101102:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Чехова, д. 6.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 905/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 16
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на условно раз-

№ 20

16 июня 2021 года

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

решенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3229, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 16, – «хранение автотранспорта».
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 24.06.2021 по 02.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3229, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 16, – «хранение автотранспорта» (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 29:28:106051:3229, расположенного по
адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 16, – «хранение автотранспорта».
В собственности заявителя находится гаражный бокс, расположенный на рассматриваемом земельном участке.
Согласно пункту 56 статьи 63 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел
– город Северодвинск) указанный земельный участок расположен
в границах территориальной зоны «СЗ-1. Санитарно-защитная
зона АО «ПО «Севмаш», градостроительным регламентом которой предусмотрен такой условно разрешенный вид использования, как «хранение автотранспорта».
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере
градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 15 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
02.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период
с 24.06.2021 по 02.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
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№ 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 01.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2021 № 17
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3228, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 2, – «хранение автотранспорта».
2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 24.06.2021 по 02.07.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 29:28:106051:3228, расположенного по адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 2, – «хранение автотранспорта» (далее – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 29:28:106051:3228, расположенного по
адресу: Архангельское шоссе, д. 59К, корпус 2, – «хранение автотранспорта».
В собственности заявителя находится гаражный бокс, расположенный на рассматриваемом земельном участке.
Согласно пункту 56 статьи 63 Правил землепользования и за-
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стройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел
– город Северодвинск) указанный земельный участок расположен
в границах территориальной зоны «СЗ-1. Санитарно-защитная
зона АО «ПО «Севмаш», градостроительным регламентом которой предусмотрен такой условно разрешенный вид использования, как «хранение автотранспорта».
2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О
государственной поддержке предпринимательской деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации».
Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений – 15 дней.
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Дата открытия экспозиции Проекта – 24.06.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 24.06.2021 по
02.07.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д.
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 24.06.2021 по 02.07.2021 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
412 (до 01.07.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска
Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания
«Вполне официально» вполне-официально.рф

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29:28:101074:3680, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 72, примерно в 88 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
29:28:101074:84, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 33;
29:28:101074:91, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 72;
29:28:101074:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом
33а.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 927/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

от 15.06.2021 № 1472-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

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

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

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

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 649 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ РПЗ ТП68) в отношении частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101074:3417, Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Труда, д. 23, строение 3;
29:28:101074:3681, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области «Северодвинск»,
город Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 24, примерно в
140 метрах по направлению на юго-запад от ориентира;

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1473-рз
г. Северодвинск Архангельской области

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 666 кв. м с целью эксплуатации
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объекта электросетевого хозяйства (Линия кабельная 0,4 кВ от
ТП-171 в г. Северодвинске) в отношении земель кадастрового
квартала 29:28:107317 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107317:16, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Запрудный, дом 10;
29:28:107317:14, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 340 м от ориентира
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Створный, дом 12;
29:28:107317:29, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Запрудный, дом 12;
29:28:107317:24, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, проезд Створный, дом 5;
29:28:107317:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, проезд Створный, дом 7;
29:28:107317:46, Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, проезд Створный.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 926/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

№ 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 1371 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП102 РУ РАЙ. НАСОС) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:102030, 29:28:101123,
29:28:107124 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102030:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 43;
29:28:102030:4, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 43а;
29:28:102030:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 45;
29:28:000000:6377, Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица
Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода);
29:28:107124:240, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Некрасова, дом 3, строение 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 937/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

от 15.06.2021 № 1474-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001

№ 20

16 июня 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1475-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 413 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП20 УЗЕЛ СВЯЗИ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102006:9, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 33а;
29:28:102006:2, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 10а;
29:28:102043:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Профсоюзная, дом 7;
29:28:102043:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 29;
29:28:102043:10, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 27;
29:28:102043:95, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в границах участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Советская, д, 27;
29:28:000000:6376, местоположение Архангельская область,
городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до
улицы Южной).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 921/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1476-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 395 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (КЛ 0.4 КВ В КВАРТАЛЕ 4 ОТ ТП-230) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102049:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 31;
29:28:102049:5, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 33;
29:28:102049:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 37;
29:28:102049:19, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 35;
29:28:102049:1, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 24;
29:28:102049:20, местоположение установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами земельного участка по адресу, Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению на северо-запад от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 935/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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16 июня 2021 года

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1478-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 143 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП-62-4 4ЕХОВА) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 2;
29:28:101072:45, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 908/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1479-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 869 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП16 ТЕХНИКУМА) в отношении земель кадастровых кварталов 29:28:107054, 29:28:107055,
29:28:106067 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107054:43, относительно ориентира – нежилого здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 3, примерно в 234 м по направлению на северо-восток;
29:28:106067:54, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш.
Архангельское, дом 36;
29:28:000000:4524, Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, от Ягринского шоссе до ул. Подводников.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 932/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1477-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 200 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 63-65 ЛОМОН.) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:39, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 65;
29:28:101072:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 63.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 916/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1480-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 178 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП25 ШК 11) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102049:4, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 31;
29:28:102046:10, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Строителей, дом 43а;
29:28:000000:6376, Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной).
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 939/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1481-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 120 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 29-25ВОРОНИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101071:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 25;
29:28:101071:36, местоположение установлено относительно
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ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27;
29:28:101071:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 29.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 914/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1482-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 252 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП163-ТП ДЕПО) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:107055 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:107055:72, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд
Тепличный, дом 3;
29:28:107055:714, Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, от Архангельского шоссе вдоль проезда Тепличного;
29:28:107055:67, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир отдельно-стоящее нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 5.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
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гаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 929/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1483-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 479 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП5-3ЖД) в отношении земель
кадастрового квартала 29:28:107056 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:107056:51, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 25;
29:28:107056:56, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 21Б;
29:28:107056:85, местоположение обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 21В.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 930/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
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ный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1484-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 300 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП102-51 УЛ. КОМСОМ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102030:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 41;
29:28:102030:31, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного
в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 51;
29:28:102030:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Ленина, д. 43.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 934/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
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7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1485-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 126 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 12 ТУРГЕНЕВА-37 ТРУДА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:33, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 43;
29:28:101072:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Тургенева, 12.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 917/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1486-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 1068 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ-10кв от РП-6 до ТП-243) в
отношении земель кадастрового квартала 29:28:103075 и частей
земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103075:11, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 60 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Песчаный, дом 1;
29:28:103075:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Песчаный, дом 1;
29:28:103075:90, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно в 18 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Песчаный, дом 1;
29:28:103075:2001, Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Карла Маркса;
29:28:103075:2927, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 46, примерно в 35 метрах по
направлению на север от ориентира;
29:28:103075:3395, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:103075:3407, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса;
29:28:103075:3408, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 928/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
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6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1487-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 963 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ от ТП-10
(оп. №1-19) в г. Северодвинске) в отношении частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:102025:15, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Пионерская, д. 21/21;
29:28:102025:16, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 23;
29:28:102025:17, местоположение установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, д. 19;
29:28:102025:19, местоположение установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Беломорский, д. 48/15, примерно в 100 м по направлению на
запад от ориентира.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 923/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1488-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 1310 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Линия воздушная 0,4 кВ
от ТП-254 в г. Северодвинске) в отношении земель кадастрового
квартала 29:28:101107 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101107:21, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 282 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:1231, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:101107:1232, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:101107:23, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 231 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:24, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
улица Южная, дом 163 Г;
29:28:101107:25, местоположение установлено относительно
ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
улица Южная, дом 163Д;
29:28:101107:540, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, ул.
Южная, земельный участок №163Ж/1;
29:28:101107:539, Российская Федерация, Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Южная, земельный участок № 163Ж/2;
29:28:101107:27, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Садовая, земельный участок № 146;
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29:28:101107:28, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 170 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:29, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 170 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:30, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 175 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:31, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 185 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8;
29:28:101107:32, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 199 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 8.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 924/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1489-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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

№ 20

16 июня 2021 года

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

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 343 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП84 Д 688) в отношении
земель кадастрового квартала 29:28:103088 и частей земельных
участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:46, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 78;
29:28:103088:48, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 44;
29:28:103088:78, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 80;
29:28:103088:38, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, проспект Труда, д. 42.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 922/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1490-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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»:

№ 20

16 июня 2021 года

1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 190 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 67-69 ЛОМОНОСОВАГ) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 67;
29:28:101072:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 69.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 915/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1491-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 183 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 71-69 ЛОМОНОСОВА 2НИТ.) в
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:35, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 71;
29:28:101072:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 69.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 910/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1492-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 215 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП-65-57 ЛОМОНОСОВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:40, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 63;
29:28:101072:41, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 57.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 912/2021).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1493-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 215 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ 51 ЛОМОНОСОВА Д53) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:42, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 55;
29:28:101072:43, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 51.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 913/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
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ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1494-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 143 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП-62-4 4ЕХОВА) в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101072:44, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 2;
29:28:101072:45, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 909/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образова-
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ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1495-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 142 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП83-86 ЛОМОНО.) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:39, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 86;
29:28:103088:45, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 88.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 919/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1496-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 104 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП-85 2088) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:103088:62, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11;
29:28:103088:63, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 13.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 920/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1497-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного об-
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щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 291 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ КОМСОМ 49) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102030:31, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 51;
29:28:102030:7, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 49.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 918/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1498-рз
г. Северодвинск Архангельской областии

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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) публич-
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ный сервитут общей площадью 90 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ ТП-65-67 ЛОМОНОСОВА) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:101072:36, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 67.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 911/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1499-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 51 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (Эл. каб. ТП-3 к Ж/Д 25а/Г 2АСБу)
в отношении части земельного участка с кадастровым номером
29:28:104162:44, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 85.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 925/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
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навливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1500-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 208 кв. м с целью эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства (KЛ ТП119 МОРСКОЙ 30) в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103098:23,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 93.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 938/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте
1 распоряжения, установить свободный график проведения работ
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
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дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1501-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 102 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KЛ 13-11 ТУРГЕНЕВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:101102:3, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 13;
29:28:101102:4, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Тургенева, д. 11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 898/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»

(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.06.2021 № 1502-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/3036 от 28.04.2021, в
соответствии с 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 185 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (KЛ ЛEHИHA 51 – KOMCOM) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
29:28:102030:12, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 41;
29:28:102030:31, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 51.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 933/2021).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со
дня принятия решения об установлении публичного сервитута
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
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