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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая 2022 г. № 72
с. Холмогоры

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 16 
марта 2021 года № 32

На основании предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области о 
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 10 
января 2022 года № 05-03/1/22 (по делу № 01п-2022), руководствуясь статьями 38, 39 Устава Холмогорского муниципального 
района Архангельской области, решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 06 февраля 2007 года № 122 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Холмогорский 
муниципальный район», администрация МО «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 16 марта 2021 года № 32 «О порядке использования имущества, передаваемого в эксплуатацию и обслуживание ООО 
«Пинега» на период повышенной готовности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник».

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 24
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 77:

1. Провести общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в отношении земельного участка площадью 1985 
кв.м с условным кадастровым номером 29:19:094501:35:ЗУ1, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой 
к настоящему распоряжению схемой расположения земельного участка и расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, д. Разлог, дом 89, МО «Холмогорское», категория земель – земли населенных пунктов, 
территориальная зона Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 20 мая 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 02 июня 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Холмогорское» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                            В.В. Дианов
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 25
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 77:

1. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
«размещение гаражей для собственных нужд» земельного участка с условным номером  29:19:011704:ЗУ2, площадью 36 
кв.м, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения земельного 
участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое»,                             п. 
Луковецкий, в границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – 
земли населенных пунктов.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 20 мая 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 02 июня 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Луковецкое» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                         В.В. Дианов
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 мая 2022 г. № 26
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 77:

1. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
«размещение гаражей для собственных нужд» земельного участка с условным номером 29:19:011704:ЗУ1, площадью  53 
кв.м, формируемого в границах в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения земельного 
участка и расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое»,                             п. 
Луковецкий, в границе территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – 
земли населенных пунктов.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 20 мая 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 02 июня 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Луковецкое» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                             В.В. Дианов
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 мая 2022 г. № 27
с. Холмогоры

О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 
июня   2021 года № 28

Руководствуясь Уставом Холмогорского муниципального района Архангельской области:
1. Внести в распоряжение Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 июня 

2021 года № 28 «Об утверждении перечня социально-значимых объектов имущества и порядке использования имущества, 
передаваемого в эксплуатацию ООО «ЕмецкСтройСервис» следующие изменения:

Перечень социально-значимых объектов, необходимых для обеспечения водоснабжения на территории МО 
«Емецкое» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Холмогорский вестник» и на официальном сайте.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                    Н.В. Большакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы

Холмогорского муниципального района
Архангельской области
от 16 мая 2022 г. № 27

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

от 25 июня 2021 г. № 28

ПЕРЕЧЕНЬ социально-значимых объектов, необходимых для обеспечения водоснабжения на территории МО «Емецкое»

1) сети водоснабжения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 1679 м, год завершения 
строительства 1982, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Большая Гора, кадастровый 
номер 29:19:000000:3963, реестровый номер 90/1, первоначальная стоимость 500000 руб., амортизационный износ 100%;

2) насосная станция I подъема, назначение: сооружения коммунального хозяйства, год завершения строительства 
1982, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Большая Гора, кадастровый номер 
29:19:030901:137, реестровый номер 90/2, первоначальная стоимость 50000 руб., амортизационный износ 100%;

3) насосно-фильтровальная станция II подъема, хлораторная, назначение: сооружения коммунального хозяйства, 
площадь застройки 25,4 кв.м, год завершения строительства 1982, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», д. Большая Гора, кадастровый номер 29:19:030501:337, реестровый номер 90/3, первоначальная стоимость 
100000 руб., амортизационный износ 100%;

4) водозаборная колонка № 1, назначение: сооружения коммунального хозяйства, площадь застройки 3,0 кв.м, 
год завершения строительства 1982, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое»,                       д. 
Большая Гора, кадастровый номер 29:19:030501:327, реестровый номер 90/4, первоначальная стоимость 50000 руб., 
амортизационный износ 100%;

5) водозаборная колонка № 2, назначение: сооружения коммунального хозяйства, площадь застройки 4,4 кв.м, 
год завершения строительства 1982, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое»,                      д. 
Большая Гора, кадастровый номер 29:19:030501:326, реестровый номер 90/5, первоначальная стоимость 50000 руб., 
амортизационный износ 100%;

6) водозаборная колонка № 3, назначение: сооружения коммунального хозяйства, площадь застройки 5,8 кв.м, год 
завершения строительства 1982, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое»,                          д. 
Большая Гора, кадастровый номер 29:19:030501:325, реестровый номер 90/6, первоначальная стоимость 50000 руб., 
амортизационный износ 100%;

7) водонапорная башня, назначение: сооружения коммунального хозяйства, объем 15 куб.м, год завершения 
строительства 1982, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. 
Большая Гора, кадастровый номер 29:19:030501:338, реестровый номер 90/8, первоначальная стоимость 100000 руб., 
амортизационный износ 100 %».

___________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 мая 2022 г. № 603
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в с. Холмогоры МО «Холмогорское»

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.40, 
39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3, пунктами 4, 5 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 
4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года                       № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Холмогорского муниципального 
района Архангельской области, решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 21 марта 2013 года № 155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», 
информацией, опубликованной на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», муниципального образования «Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
официальном печатном издании администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник муниципального 
образования Холмогорское» от 21 марта 2022 года № 7(286), от 13 мая 2022 года № 13(292), на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут с целью эксплуатации 
существующего объекта электросетевого хозяйства (КТП-250 «Школа-магазин» с. Холмогоры), общей площадью                 541 
кв.м, согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему распоряжению, в отношении 
следующих земельных участков:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:161922:3, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание храма. Почтовый адрес ориентира:                  обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,                     ул. Племзаводская, дом 7 б;

2) земли кадастрового квартала 29:19:161922.
2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, адрес (место 
нахождения) 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты info@domkadastr.ru), далее – обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – электроснабжение населения муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального образования «Холмогорское».

Объект электросетевого хозяйства здание «КТП-250 «Школа-магазин» с. Холмогоры» введен в эксплуатацию в 1983 
году, что подтверждается документами: передаточный акт ОАО «Архэнерго», реорганизуемого в форме присоединения от 
14 сентября 2007 года № б/н, договор о присоединении от 29 октября 2007 года № б/н, инвентарная опись основных средств 
от 30 июня 2007 года № б/н.
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4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства: «КТП-250 «Школа-магазин» с. Холмогоры», устанавливается с целью электроснабжения 
населения муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на территории муниципального 
образования «Холмогорское».

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации граница публичного сервитута 
установлена в размерах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон.

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю которые повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием – не более чем три месяца.

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, – плата за публичный сервитут не устанавливается.

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки устанавливаются в соответствии с разделом IV 
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – Правила), а так же действующими на 
момент проведения работ стандартами отрасли.

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения, 
установлена в соответствии с Правилами. Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны 
в разделе III указанных Правил. Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.20, 29:19-6.1338, 29:19-6.681, 29:19-
6.914, 29:19-6.1411.

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

11. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении 
публичного сервитута осуществить следующие действия:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Холмогорского муниципального района www.
holmogori.ru и опубликовать в официальной газете администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» «Холмогорский вестник» (без приложений);

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования сельское поселение 
«Холмогорское» (без приложений);

3) направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего распоряжения об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                 Н.В. Большакова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 мая 2022 г. № 619
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Хаврогорское»

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.40, 
39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3, пунктами 3, 4, 5 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 
4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 21 
марта 2013 года № 155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», информацией, опубликованной 
на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, 
муниципального образования «Хаврогорское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Хаврогорское» «Вестник муниципального образования «Хаврогорское» от 06 апреля 2022 года № 6А, на 
основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 473 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «КТП-10/0,4КВ 250ква ф 7307.ПСТ 110/10кв. Хаврогоры.», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:2439(14), категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для ведения сельскохозяйственного производства, 
адрес: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Хаврогорский, акционерное общество «Хаврогорское»;

2) земли кадастровых кварталов 29:19:154901, 29:19:156001.
2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, адрес (место 
нахождения) 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты –info@domkadastr.ru), далее – обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТП-10/0,4КВ 
250ква ф 7307.ПСТ 110/10кв. Хаврогоры.».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута возникло до 01 
сентября 2018 года: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, инвентаризационная опись от 30 июня 2007 года, 
передаточный акт от 14 сентября 2007 года.

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 
МО «Хаврогорское» Холмогорского муниципального района.

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю которые повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием – не более чем три месяца.

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам – плата за публичный сервитут не устанавливается.

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки устанавливаются в соответствии с разделом IV 
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», далее – Правила, а так же действующими на 
момент проведения работ стандартами отрасли.

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения, 
установлена в соответствии с Правилами. Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны 
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в разделе III Правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства, публичного сервитута, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 29:19-6.28, 29:19-6.1337, 29:19-6.1033, 29:19-6.711, 
29:19-6.1350).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

11. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении 
публичного сервитута осуществить следующие действия:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.
holmogori.ru и опубликовать в газете «Холмогорский вестник» (без приложений);

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом МО «Хаврогорское» (без приложений);

3) направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего распоряжения об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                Н.В. Большакова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 мая 2022 г. № 620
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Хаврогорское»

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.40, 
39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3, пунктами 3, 4, 5 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 
4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Холмогорского муниципального района Архангельской 
области, решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 21 
марта 2013 года № 155 «О разграничении полномочий в области земельных отношений», информацией, опубликованной 
на официальном сайте муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, 
муниципального образования «Хаврогорское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Хаврогорское» «Вестник муниципального образования «Хаврогорское» от 06 апреля 2022 года № 6А, на 
основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 484 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «КТПд.Сухая 110/0.4.160ква Ф 7307.ПСТ 110/10кв.Хаврогоры», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:2439(1), категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для ведения сельскохозяйственного производства, 
адрес: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Хаврогорский, акционерное общество «Хаврогорское»;

2) земли кадастрового квартала 29:19:154901.
2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, адрес (место 
нахождения) 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес 
электронной почты –info@domkadastr.ru), далее – обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТПд.Сухая 
110/0.4.160ква Ф 7307.ПСТ 110/10кв.Хаврогоры».

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута возникло до 01 
сентября 2018 года: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, инвентаризационная опись от 30 июня 2007 года, 
передаточный акт от 14 сентября 2007 года.

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 
МО «Хаврогорское» Холмогорского муниципального района.

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю которые повлекут невозможность использования или существенное 
затруднение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием – не более чем три месяца.

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам – плата за публичный сервитут не устанавливается.

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки устанавливаются в соответствии с разделом IV 
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», далее – Правила, а так же действующими на 
момент проведения работ стандартами отрасли.

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения, 
установлена в соответствии с Правилами. Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны 
в разделе III Правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства, публичного сервитута, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 29:19-6.28, 29:19-6.1337, 29:19-6.714, 29:19-6.1002, 
29:19-6.1349).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

11. Комитету по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения об установлении 
публичного сервитута осуществить следующие действия:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.
holmogori.ru и опубликовать в газете «Холмогорский вестник» (без приложений);

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом МО «Хаврогорское» (без приложений);

3) направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах публичного сервитута;

4) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего распоряжения об установлении публичного 
сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления 
об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова

http://www.holmogori.ru
http://www.holmogori.ru
mailto:�info@domkadastr.ru
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B409677408DB14E408824C8FE412AF2A&req=doc&base=RZR&n=314541&dst=100015&fld=134&date=26.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B409677408DB14E408824C8FE412AF2A&req=doc&base=RZR&n=314541&dst=100015&fld=134&date=26.06.2021
http://www.holmogori.ru
http://www.holmogori.ru


14 № 22 (493) 19 мая 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 15№ 22 (493) 19 мая 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК



16 № 22 (493) 19 мая 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

Газета «Холмогорский вестник»                                                          Тираж: 50 экз.
Учредитель: администрация                                                                Распространяется бесплатно 
МО «Холмогорский  муниципальный район»                                   Подписано в печать:по графику-14.00, фактически-14.00
Главный редактор: Шалапанова Е.С   .                                                           
Адрес редакции, издателя, типографии: 164530,                                           
с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 21. тел. 33-784


