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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2022 г. № 63
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 15 июля  2020 года № 154

В соответствии с Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»от 15 июля 2020 года № 154 «О создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов с территории населенных пунктов МО «Усть-Пинежское»:

в пункте 1 постановления слова «со сроком складирования  до 29 апреля 2022 года» заменить словами «со сроком 
складирования  до 15 июня 2022 года».

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                               Н.В. Большакова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2022 г. № 64
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 14 июля   2020 года № 150

В соответствии с Уставом муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 14 июля 2020 года № 150 «О создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов с территории населенных пунктов  МО «Матигорское», МО «Холмогорское», МО «Ракульское», МО «Емецкое»:



2 № 18 (489) 29 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 3№ 18 (489) 29 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2022 г. № 65
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  

от 15 апреля 2022 года № 60 

Руководствуясь Уставом Холмогорского муниципального района Архангельской области, администрация 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации  
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  
от 15 апреля 2022 года № 60 «Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»: 

В преамбуле постановления слова «посвященных окончанию  
2020-2021 учебного года» заменить словами «посвященных окончанию 2021-2022 учебного года».

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                  Н.В. Большакова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2022 г. № 66
с. Холмогоры

О создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с территории населенных пунктов МО 
«Светлозерское» 

В соответствии со статьями 1, 8, 13, 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», пунктом 18 статьи 14, пунктом 14 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», территориальной схемой обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области, утвержденной постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-пп «Об утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами, с том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области», 

в пункте 1 постановления слова «со сроком складирования до 29 апреля 2022 года» заменить словами «со сроком 
складирования   до 15 июня 2022 года».

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                     Н.В. Большакова

администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :
1. Определить место (площадку) временного накопления твердых коммунальных отходов с территории населенных 

пунктов   МО «Светлозерское» со сроком складирования до 30 июня 2022 года (далее - Площадка), в целях их дальнейшей 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещения - Площадка, площадью 2000 м² (50 м х 40 м), расположенная в 
координатах 64,0540, 42,6596; 64,0543, 42.6590; 65,0541, 42,6586; 64,0538, 42,6590.

2. Накопление отходов на Площадке производить в соответствии  
с санитарными нормами и правилами, а также природоохранным законодательством.

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 апреля 2022 г. № 10
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 
18 марта 2020 года № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года   № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 6 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года   № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-2019» и от 18 марта 2020 года              № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-2019», указом Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2022 
года № 63-у «О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у», Уставом 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», п о с т а н о вл я ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Главы муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2020 года № 6 «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», (далее – постановление Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 18 марта 2020 года № 6).

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                    Н.В. Большакова



4 № 18 (489) 29 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 5№ 18 (489) 29 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22 апреля 2022 г. № 441
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 18 марта 2022 года № 6, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 447 кв.м, в отношении 
земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
ЗAPУЧEЙ», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:032201:23, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», д. Заручей (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:329);

2) земли кадастрового квартала 29:19:032201.
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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д ЗAPУЧEЙ».
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 
«Емецкое» 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: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.1399, 29:19-6.838, 29:19-6.611).

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);

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы

Холмогорского муниципального района
Архангельской области

от 28 апреля 2022 г. № 10

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 18 марта 2020 года № 6

1. В пункте 21:
1) подпункт «в» подпункта 1 исключить;
2) абзацы пятый – седьмой подпункта 2 исключить;
3) в подпункте 3:
а) в абзаце первом слова «за исключением мероприятий, проводимых в помещениях, билеты на которые не 

предусматривают указания конкретного посадочного места (кресла, столика) посетителя во время проведения мероприятия» 
исключить;

б) абзацы шестой и седьмой исключить;
4) подпункт 31 исключить;
5) подпункт 32 исключить;
6) в подпункте 4:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) с соблюдением следующих ограничений при проведении физкультурных и спортивных мероприятий с участием 

зрителей (посетителей):
вход на физкультурные и спортивные мероприятия исключительно в гигиенических масках для защиты органов 

дыхания;»;
б) подпункт «б» исключить;
7) подпункт 5 исключить;
8) подпункт 8 исключить;
9) подпункт 9 исключить;
10) подпункт 10 исключить;
2. В подпункте 7 пункта 22:
а) слова «термометрия осуществляется» заменить словами «органы местного самоуправления, организации 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели осуществляют 
свою деятельность»;

б) слова «20 апреля 2020» заменить словами «28 февраля 2022».
3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания эндокринной 

системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы 
(хроническая болезнь почек 3 – 5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования 
любой локации, беременным женщинам воздержаться от посещения мест скопления людей.».

4. Пункты 24 исключить.
5. Пункт 24.1 исключить.
6. Пункт 24.2 исключить.
7. Пункт 24.3 исключить.
8. Пункт 24.4 исключить.
9. Подпункт 6 пункта 26.1 исключить.
10. В пункте 27:
1) подпункт 2 исключить;
2) подпункт 3 исключить.
11. Пункт 28 исключить;

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 448
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 200 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
«TPAHCФOPMATOP-TM-10-CЗ-CEЛEЦKИИ», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120201:43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Селецкое», д. Тегра Верхняя, д. 85; 

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120804:44, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Селецкое», д. 
Погост, ул. Горская, дом 81;

3) земли кадастрового квартала 29:19:120201.
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 «TPAHCФOPMATOP-TM-
10-CЗ-CEЛEЦKИИ».

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 
«Емецкое» 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 

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

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: 29:19-6.615, 29:19-6.1005, 29:19-6.1361, 29:19-6.125, 29:19-6.1323, 29:19-6.137).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 449
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 447 кв.м, в отношении 
земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TPAHCФ. TM-
6310», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035501:222, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения линейного объекта (водоочистные сооружения), адрес: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», д. Кузнецово;

2) земли кадастрового квартала 29:19:035501.
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, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 450
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, для 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д B-BAЙMУГA» в кадастровых кварталах 29:19:037101, 29:19:037001, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д B-BAЙMУГA».
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 
«Емецкое» 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: 29:19-6.607, 29:19-6.868, 29:19-6.1427, 29:19-6.103, 29:19-6.66, 29:19-6.1339).

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 «Емецкое» (без приложений);

3) направить копию настоящего распоряжения в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр 

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 «TPAHCФ. TM-6310».
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 
«Емецкое» 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: 29:19-6.103, 29:19-6.673, 29:19-6.919, 29:19-6.1339, 29:19-6.66, 29:19-1373, 29:19-6.934, 29:19-6.597).

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 «Емецкое» (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
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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 26 апреля 2022 г. № 451
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, для 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д HOBOЯ ЗЫMБEДKA» в кадастровом квартале 29:19:031601, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д HOBOЯ 
ЗЫMБEДKA».

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 
«Емецкое» 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: 29:19-6.66, 29:19-6.1339, 29:19-6.103, 29:19-6.617, 29:19-6.837, 29:19-6.1413).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 452
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании 
ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 446 кв.м, в отношении 
земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
БPOCA4ИXA-ЛOXTA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035701:2, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, Адрес: обл. Архангельская,                    р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. 
Бросачиха;

2) земли кадастрового квартала 29:19:035701.
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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д БPOCA4ИXA-
ЛOXTA».

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.
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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 организации электроснабжения населения МО 
«Емецкое» 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: 29:19-6.103, 29:19-6.1339, 29:19-6.66, 29:19-6.1357, 29:19-6.626, 29:19-6.839).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 453
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации 
муниципального образования «Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:
1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, в отношении 

земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
ПPИЛУЦK», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:036801:132, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес: участок находится примерно в 25 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», д. Прилук (Ваймуга), д. 5;

2) земли кадастрового квартала 29:19:036801.
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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д ПPИЛУЦK».
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 
«Емецкое» 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: 29:19-6.103, 29:19-6.1339, 29:19-6.852, 29:19-6.603, 29:19-6.1410, 29:19-6.66).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 454
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 441 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д.OCEPEДOK», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:036501:19, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Осередок (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);

2) земли кадастрового квартала 29:19:036501.
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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 
Д.OCEPEДOK».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.596, 29:19-6.1051, 29:19-6.1394, 29:19-6.103, 
29:19-6.66, 29:19-6.1339).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 455
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 447 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д KУЗHEЦOBO», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035501:14, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Кузнецово (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);

2) земли кадастрового квартала 29:19:035501.
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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
KУЗHEЦOBO».

mailto:�info@domkadastr.ru
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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
mailto:�info@domkadastr.ru


16 № 18 (489) 29 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 17№ 18 (489) 29 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.673, 29:19-6.919, 29:19-6.1370, 29:19-6.103, 
29:19-6.66, 29:19-6.1339, 29:19-6.849, 29:19-6.656).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 456
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 451 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП Д BCEPEДOK HEФEPИXA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035301:1, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                                    обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Офролиха;

2) земли кадастрового квартала 29:19:035301.
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 «KTП Д 
BCEPEДOK HEФEPИXA».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.66, 29:19-6.1430, 29:19-6.597, 29:19-6.934, 
29:19-6.1054, 29:19-6.584).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 457
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 466 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д УЗИKOBO», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035601:10, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Узиково (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);

2) земли кадастрового квартала 29:19:035601.
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 «KTП Д 
УЗИKOBO».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.103, 29:19-6.83, 29:19-6.1339, 29:19-6.676, 
29:19-6.985, 29:19-6.66, 29:19-6.1374).

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 «Емецкое» (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


20 № 18 (489) 29 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 21№ 18 (489) 29 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 458
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 441 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП Д OФPOЛИXA KOPOЛИ», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:034801:387, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для строительства многоквартирных многоэтажных домов; адрес: участок находится 
примерно в 16 метрах на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Мыза, дом 32а;

2) земли кадастровых кварталов 29:19:034801, 29:19:035001.
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 «KTП Д 
OФPOЛИXA KOPOЛИ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.66, 29:19-6.1372, 29:19-6.597, 29:19-6.934, 
29:19-6.1018, 29:19-6.612).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 459
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 446 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП Д ПOДCOCOHЬE-ЗOЛOTKA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:032801:26, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: участок находится примерно в 10 метрах 
по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Подсосанье, д. 19;

2) земли кадастрового квартала 29:19:032801.
2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 
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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 «KTП Д 
ПOДCOCOHЬE-ЗOЛOTKA».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.848, 29:19-6.1422, 29:19-6.1347, 29:19-6.50, 
29:19-6.659).

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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 460
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 441 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д ГOPOHЧAPOBO» в кадастровом квартале 29:19:033901, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 – размещение объекта электросетевого хозяйства «KTП Д 
ГOPOHЧAPOBO».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1421, 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.841, 
29:19-6.623).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
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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 «Емецкое» (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 26 апреля 2022 г. № 461
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 454 
кв.м, для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д AKHEHOBO-HOBИHKИ» в кадастровом квартале 
29:19:033401, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 – размещение объекта электросетевого хозяйства «KTП Д AKHEHOBO-
HOBИHKИ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.50, 29:19-6.1403, 29:19-6.1347, 29:19-6.845, 
29:19-6.618).

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 «Емецкое» (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
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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


26 № 18 (489) 29 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 27№ 18 (489) 29 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26 апреля 2022 г. № 462
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 438 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП Д БOЛЬШOE ГOPE», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:030501:333, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: блокированная жилая застройка, адрес: Российская Федерация, Архангельская обл., 
Холмогорский м.р-н, д. Большая Гора, МО «Емецкое»,    д. 31/3);

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:030501:336, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), адрес: 
Российская Федерация, Архангельская область, Холмогорский р-н, МО «Емецкое», д. Большая Гора;

3) земли кадастрового квартала 29:19:030501.
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 «KTП Д 
БOЛЬШOE ГOPE».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.621, 29:19-6.1060, 29:19-6.1404, 29:19-6.50, 
29:19-6.1347).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 464
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TП-10 Д.HAPATИH», в кадастровом квартале 29:19:040601, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «TП-10 
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Д.HAPATИH».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.593, 29:19-6.577, 29:19-6.66, 29:19-6.1032, 
29:19-6.1332, 29:19-6.1369, 29:19-6.1050).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 465
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 462 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TП-4KBA Д PACCAKИ», в кадастровом квартале 29:19:045001, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «TП-4KBA Д 
PACCAKИ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1344, 29:19-6.1382, 29:19-6.650, 29:19-6.851, 
29:19-6.27).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
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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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 466
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 445 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП-25 Д.ФOTEEBЫ», в кадастровом квартале 29:19:041501, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП-25 
Д.ФOTEEBЫ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.593, 29:19-6.1439, 29:19-6.6, 29:19-6.1032, 
29:19-6.1332, 29:19-6.587, 29:19-6.1049).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 467
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 618 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП-63 B ГOPKA», в кадастровом квартале 29:19:043101, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП-63 B 
ГOPKA».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.598, 29:19-6.856, 29:19-6.1432, 29:19-6.593, 
29:19-6.1032).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 468
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 447 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КTП-63 Д.МАКАРЫ», в кадастровых кварталах 29:19:046201, 
29:19:043401, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «КTП-63 
Д.МАКАРЫ».

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.
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5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 
МО «Емецкое» 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: 29:19-6.1383, 29:19-6.599, 29:19-6.864, 29:19-6.1032, 
29:19-6.593).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 469
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 438 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП-Д TOЛOKHOBA CЛOБOДKA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:030501:12, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский,                         с/с Емецкий, д. Большая Гора, дом 55;

2) земли кадастровых кварталов 29:19:030501, 29:19:037701.
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 «KTП-Д 
TOЛOKHOBA CЛOБOДKA».

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 «Емецкое» 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 
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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: 29:19-6.1409, 29:19-6.663, 29:19-6.983, 29:19-6.50, 
29:19-6.1347).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 470
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 449 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д.KУЛЬMИHO», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035901:14, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое» (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);

2) земли кадастрового квартала 29:19:035901.
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 «KTП 

Д.KУЛЬMИHO».
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 «Емецкое» 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: 29:19-6.66, 29:19-6.846, 29:19-6.103, 29:19-6.655, 
29:19-6.83, 29:19-6.1418, 29:19-6.1339).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 471
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 439 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д HИЖHИЙ KOHEЦ», в кадастровом квартале 29:19:032601, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
HИЖHИЙ KOHEЦ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.662, 29:19-6.1396, 
29:19-6.938).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 472
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 438 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д BEPXHEE ЗAПOЛЬE», в кадастровых кварталах 29:19:037901, 
29:19:033301, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
BEPXHEE ЗAПOЛЬE».

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.
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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 организации электроснабжения населения 
МО «Емецкое» 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: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.616, 29:19-6.844, 
29:19-6.1392).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 473
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д КАЛЕЖЛИ», в кадастровом квартале 29:19:036901, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
КАЛЕЖЛИ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.103, 29:19-6.66, 29:19-6.1339, 29:19-6.865, 
29:19-6.1424, 29:19-6.581).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
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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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 474
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 
кв.м, для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д.ЧУPOЗГOPA», в кадастровом квартале 29:19:121701, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 
Д.ЧУPOЗГOPA».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.629, 29:19-6.1126, 29:19-6.1378, 29:19-6.595, 
29:19-6.130, 29:19-6.1250).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 475
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 200 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д.CTAPЫE XBOCTЫ», в кадастровом квартале 29:19:120501, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 
Д.CTAPЫE XBOCTЫ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1323, 29:19-6.125, 29:19-6.1375, 29:19-6.1004, 
29:19-6.613).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 476
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 449 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП-63/10 CPEДHЯЯ TEГPA», в кадастровом квартале 29:19:120101, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП-63/10 
CPEДHЯЯ TEГPA».

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 
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МО «Емецкое» 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: 29:19-6.1323, 29:19-6.125, 29:19-6.1379, 29:19-6.1055, 
29:19-6.627).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 477
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 
кв.м, для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TП-10 KУЗHEЧИXA», в кадастровом квартале 29:19:041801, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «TП-10 
KУЗHEЧИXA».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.600, 29:19-6.861, 29:19-6.1437, 29:19-6.593, 
29:19-6.6, 29:19-6.1032, 29:19-6.1332).

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, 
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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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 478
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 448 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 100/10 OCEPEДOK», в кадастровом квартале 29:19:120805, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 100/10 
OCEPEДOK».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1364, 29:19-6.1323, 29:19-6.125).

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 «Емецкое» (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.

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

2. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 448 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 100/10 OCEPEДOK», в кадастровом квартале 29:19:120805, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 100/10 
OCEPEДOK».

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.
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5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 
МО «Емецкое» 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: 29:19-6.1364, 29:19-6.1323, 29:19-6.125).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 479
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 451 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 100/10 B KOHEЦ», в кадастровом квартале 29:19:120806, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 100/10 
B KOHEЦ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.595, 29:19-6.1250, 29:19-6.130, 29:19-6.1429, 
29:19-6.636, 29:19-6.1009).

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 
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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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 480
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 445 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП MЫЗA-ПOДГOP», в кадастровом квартале 29:19:034801, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП MЫЗA-
ПOДГOP».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1358, 29:19-6.66, 29:19-6.673, 29:19-6.919, 
29:19-6.103, 29:19-6.1339).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 481
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 441 
кв.м, для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТИ-25 Д-ЗАБОРЬЕ», в кадастровом квартале 29:19:041001, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «КТИ-25 
Д-ЗАБОРЬЕ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1371, 29:19-6.593, 29:19-6.6, 29:19-6.1032, 
29:19-6.1332, 29:19-6.614, 29:19-6.991).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 482
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП-63 MEЛAHДOBO C-З ЗAPEЧHЫЙ», в кадастровом квартале 
29:19:046001, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП-63 
MEЛAHДOBO C-З ЗAPEЧHЫЙ».

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.
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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 организации электроснабжения населения 
МО «Емецкое» 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: 29:19-6.1332, 29:19-6.1376, 29:19-6.632, 29:19-6.982, 
29:19-6.593, 29:19-6.1032, 29:19-6.66).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 483
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 447 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д BOЛOCTЬ», в кадастровом квартале 29:19:032101, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП Д 
BOЛOCTЬ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-1434).

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 
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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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 484
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 504 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ 10 0,4KB 630KBA», в кадастровых 
кварталах 29:19:041301, 29:19:040801, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства 
«TPAHCФOPMATOP CИЛOBOЙ 10 0,4KB 630KBA».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.591, 29:19-6.866, 29:19-1377, 29:19-6.6, 29:19-
6.1332, 29:19-6.1032, 29:19-6.593).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 485
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TП-10 KAPЧEBO», в кадастровом квартале 29:19:040601, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «TП-10 
KAPЧEBO».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.921, 29:19-6.6, 29:19-6.1365, 29:19-6.1332, 
29:19-6.593, 29:19-6.1032, 29:19-6.608).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 506
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Ухтостровское»

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 «Ухтостровское» и в официальном печатном издании администрации муниципального 
образования «Ухтостровское» «Бюллетень муниципальных правовых актов муниципального образования «Ухтостровское» 
от 25 марта 2022 года № 07, на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 543 кв.м, 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «КТПН-630ква «Д.сад» с.Ухтострово», в кадастровом квартале 
29:19:141201, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 – размещение объекта электросетевого хозяйства «КТПН-630ква 
«Д.сад» с.Ухтострово».

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.
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5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 
МО «Ухтостровское» 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: 29:19-6.1401, 29:19-6.32, 29:19-6.1340, 29:19-6.1008, 
29:19-6.594, 29:19-6.918, 29:19-6.637).

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 «Ухтостровское» (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 27 апреля 2022 г. № 507
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 504 кв.м, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 29:19:030501:35, расположенный по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Емецкое» (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:329), согласно схеме границ 
публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «KTП                    Д BЫCOKOE УCOЛЬE», 
прилагаемой к настоящему распоряжению.

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 «KTП Д 
BЫCOKOE УCOЛЬE».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.1405, 29:19-6.654, 
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29:19-6.924).
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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 508
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «TП-10KBA Д ЗAБOЬE», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:045201:172, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Заборье, дом 12 А;

2) земли кадастрового квартала 29:19:045201.
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 «TП-10KBA Д 
ЗAБOЬE».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1022, 29:19-6.674, 29:19-6.1433, 29:19-6.27, 
29:19-6.1344).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 509
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 445 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП-25 Д ЗAДBOPЬE», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:040601:24, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, муниципальное образование «Емецкое», 

2) земли кадастрового квартала 29:19:040601.
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 «KTП-25 Д 
ЗAДBOPЬE».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1191, 29:19-6.1059, 29:19-6.967, 29:19-6.635, 
29:19-6.1362, 29:19-1032, 29:19-6.6, 29:19-6.593, 29:19-6.1332, 29:19-6.137).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 510
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «трансформатор ТМ-40/10 на МТП-Бызово», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:044901:43, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Зачачьевское», в районе деревни Бызовы;

2) земли кадастрового квартала 29:19:044901.
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 
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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 «трансформатор 
ТМ-40/10 на МТП-Бызово».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1111, 29:19-6.620, 29:19-6.27, 29:19-6.1344, 
29:19-6.1368).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 511
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 454 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП Д.CУXAPEBO», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:033701:5, расположенный по адресу:  Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое» (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);

2) земли кадастрового квартала 29:19:033701.
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 «KTП 
Д.CУXAPEBO».

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 «Емецкое» 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 
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Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер: 29:19-6.658, 29:19-6.850, 29:19-6.1431).
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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 512
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 508 кв.м, 
в отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «КТП-400ква «Банк»ул.Комсомольская с.Емецк», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:034402:159, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для ведения огородничества, адрес: участок находится примерно в                3 метрах по 
направлению на запад от ориентира здание гаража, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 26; 

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:034402:160, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для  огородничества, адрес: участок находится примерно в 13 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. Комсомольская, дом 2;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:034402:161, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для  огородничества, адрес: примерно в 58 метрах по направлению на северо-запад 

от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, муниципальное образование «Емецкое», село Емецк, улица Комсомольская, дом 22А;

4) земли кадастрового квартала 29:19:034402.
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-400ква 
«Банк»ул.Комсомольская с.Емецк».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1367, 29:19-6.684, 29:19-6.1246, 29:19-6.1328, 
29:19-6.12).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 513
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 451 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «KTП-4010 ЦИГEЛЬ», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120801:102, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:                                   обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, ул. Новая, дом 12; 

2) земли кадастрового квартала 29:19:120801.
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 «KTП-4010 
ЦИГEЛЬ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1386, 29:19-6.125, 29:19-6.1323, 29:19-6.977, 
29:19-6.586).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 514
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 449 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «Трансформатор ТМ-160/10», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120804:239, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Погост, ул. Ленинградская, дом 128; 

2) земли кадастрового квартала 29:19:120804.
2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 
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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 «Трансформатор 
ТМ-160/10».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.125, 29:19-6.1384, 29:19-6.1323, 29:19-6.990, 
29:19-6.622).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 515
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 447 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «TP-P TM 63KBA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120804:193, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес:  Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост,                ул. Горская, дом 17;

2) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120804:194, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост,                     ул. Горская, дом 16;

3) земельный участок с кадастровым номером 29:19:120804:250, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома, адрес: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост,                    ул. Горская, дом 15а;

4) земли кадастрового квартала 29:19:120804.
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 «TP-P TM 
63KBA».

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 «Емецкое» 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 

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
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


76 № 18 (489) 29 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 77№ 18 (489) 29 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

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: 29:19-6.125, 29:19-6.1323, 29:19-6.855, 29:19-6.604, 
29:19-6.1356).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 516
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 452 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута, для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «TП Д ЗAПOЛЬE», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:033601:4, расположенный по адресу: Архангельская область, 

Холмогорский район, МО «Емецкое» (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);
2) земли кадастрового квартала 29:19:033601.
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 «TП Д 
ЗAПOЛЬE».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.619, 29:19-6.840, 29:19-6.1436).

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 «Емецкое» (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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 апреля 2022 г. № 517
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 453 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TП-10 ФOMИHЫ», в кадастровом квартале 29:19:042801, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «TП-10 
ФOMИHЫ».

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 «Емецкое» 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: 29:19-6.1385, 29:19-6.1332, 29:19-6.980, 29:19-6.6, 
29:19-6.1032, 29:19-6.593).

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 «Емецкое» (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 27 апреля 2022 г. № 518
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в МО «Емецкое»

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 «Емецкое» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования 
«Емецкое» «Вестник муниципального образования «Емецкое» от 25 марта 2022 года № 7, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 443 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 63/10 Д.PИHAЛOBO», в кадастровом квартале 29:19:121001, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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 объектов электросетевого хозяйства «KTП 63/10 
Д.PИHAЛOBO».

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 
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реестр недвижимости.
5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: для организации электроснабжения населения 

МО «Емецкое» 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: 29:19-6.1250, 29:19-6.1057, 29:19-6.1360, 29:19-6.595, 
29:19-6.130).

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 «Емецкое» (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
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