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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2022 г. № 61
с. Холмогоры

О внесении изменений в состав Координационного Совета по охране труда при администрации муниципального 
образования                                           «Холмогорский муниципальный район»

В целях совершенствования работы Координационного Совета по охране труда при администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» и в связи с кадровыми изменениями:

Внести изменения в персональный состав Координационного Совета по охране труда при администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации от 
04 мая 2017 года № 52, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                      Н.В. Большакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» от 15 апреля 2022 г. № 61

СОСТАВ Координационного Совета по охране труда при администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»

Дианов В.В. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», председатель Координационного Совета;
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Сидорова О.В. – заведующий юридическим отделом администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район», заместитель председателя;

Керусова Е.Н. – главный специалист отдела по организационной работе и местного самоуправления 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
ответственный секретарь;

Члены Совета:

Ермолина Е.В. – уполномоченный ГУ Архангельского регионального 
отделения ФСС (по согласованию);

Макарова И.В. – начальник управления образования администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

Петров А.В. – заведующий агропромышленным отделом администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район»;

представитель Прокуратуры Холмогорского района (по согласованию).

_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 62
с. Холмогоры

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, на основании Приказа Минпросвещения России 
от 22 сентября 2021 года № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановления 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области от 13 июля 
2020 года № 149 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в МО «Холмогорский муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области, принятого решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 27 января 2006 года № 51, администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» п о с т а н о вл я е т :

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский 
вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                 Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

от 21 апреля 2022 г. № 62

МЕТОДИКА определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

I. Общие положения

1. Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливает порядок определения величины 
составляющих базовых нормативов затрат.

2. Настоящая методика применяется Управлением образования администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» (далее уполномоченный орган), которое выполняет функции учредителя организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе персонифицированного 
финансирования, а также в целях реализации обязательств перед организациями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в системе персонифицированного финансирования, в отношении 
которых уполномоченный орган, не является учредителем организаций и  частными образовательными организациями 
(индивидуальными предпринимателя), возникающих в рамках системы персонифицированного финансирования. 
Значения основных параметров и отраслевых коэффициентов, используемых для определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
устанавливаются нормативными актами уполномоченного органа.

3. Настоящая Методика разработана в целях:
установления экономически обоснованных механизмов и единых методов определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение дополнительного образования.
4. Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение (в том числе организации спорта 

и культуры), реализующие дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы персонифицированного 
финансирования, вправе установить цену оказания муниципальной услуги по реализации дополнительной 
общеразвивающей программы в расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в 
порядке, установленном настоящей методикой.

II. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся).

6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ определяются по следующей формуле:

  , где
– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;
 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;
 – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные характеристики 

образовательных организаций и специфику оказываемых ими услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, включая форму обучения, сетевую форму реализации 
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образовательных программ, образовательные технологии, специальные условия получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. Значения отраслевых коэффициентов устанавливаются уполномоченным 
органом.

7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитываются по следующей формуле: 

  , где
 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ;
 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по следующей 
формуле:

 , где

1)  – затраты на оплату труда педагогических работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, рассчитываемый по формуле:

, где
 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий финансовый год;

 – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на соответствующий год, значение 
устанавливается Управлением образования;

 – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение устанавливается уполномоченным органом;

2) – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение медицинских 
осмотров педагогическими работниками, непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги 
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по 
формуле:

 = , где
 – затраты на повышение квалификации педагогических работников, включая затраты на суточные 

и расходы на проживание педагогических работников на время повышения квалификации, за исключением затрат на 
приобретение транспортных услуг, которые определяются по формуле:

 – продолжительность программы повышения квалификации в днях, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, включая размер расходов 
по найму жилого помещения, размер суточных при служебном командировании, стоимость программы повышения 
квалификации в день, значение устанавливается уполномоченным органом;

 – периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением, установленная общими требованиями;

затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских осмотров, которые 
определяются по формуле:

 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и анализов, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

3) – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:

 – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной программы, определяется как 
среднее от установленных минимальной и максимальной наполняемости группы;

 – норматив использования оборудования и методических пособий в часах на год, значение 
устанавливается уполномоченным органом;

4) – затраты на приобретение методических пособий, используемых в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
которые определяются по формуле:

 – стоимость одного экземпляра методических пособий, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – срок полезного использования методических пособий в годах, значение устанавливается 
уполномоченным органом.

9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по следующей формуле:

  , где
–Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, за исключением затрат на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом:

 , 
где

– Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и холодное водоснабжение 
водоотведение и очистку сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы 
суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на горячее, холодное водоснабжение и 
водоотведение);

– Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи и уплату налогов), рассчитываются на основе учета нормативной площади прилегающей территории (кв.м). СП 
118.13330.2012, нормы обслуживания территории дворником при механизированной уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га 
(от земельного участка), нормы убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВЦСПС от 21.04.1978 N 13-14, 
пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений, рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости вывоза 
мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.;

– Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, рассчитываются 
на основе стоимости работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 
кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту систем пожарной сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и 
регламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблюдения, техническому обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту систем канализации, наружного водопровода,  приборов учета (воды, т/энергии, э/энергии) 
(используя данные ЕМИСС), а также расчетной стоимости обслуживания медицинского оборудования, оборудования 
столовой в год, расчетной стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год;

– Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной связи (местной и междугородней), 
услуги интернета, поддержку сайтов, обслуживание системы электронного документооборота, оплату пользования 
административными программами (1С, Консультант и др.)  и подписку на электронные ресурсы на основе тарифов на 
телефонную связь и тарифов доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС);

 – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе расходы на организацию подвоза 
обучающихся к месту учебы и проезд педагогических работников до места прохождения повышения квалификации и 
обратно;

 – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную организацию, рассчитываемый 
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как сумма произведений годового объема образовательной программы в часах на количество обучающихся по данной 
программе;

– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (административно- управленческого и 
вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
рассчитываемые по формуле:

 – коэффициент доли работников АУП к общей численности педагогических работников, значение 
устанавливается уполномоченным органом.

___________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 апреля 2022 г. № 400
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», 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, Уставом Холмогорского муниципального района Архангельской области, на основании ходатайства 
публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей площадью 486 кв.м, 
для размещения объекта электросетевого хозяйства «ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ 10 0,4КВ 630КВА» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 29:19:033801:3 (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313), категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка - для сельскохозяйственного 
производства, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, юго-западная часть кадастрового района, 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 размещения  объекта электросетевого хозяйства – 
«ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ 10 0,4КВ 630КВА».

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, 29:19-6.1426, 29:19-6.988, 
29:19-6.680).

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

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 418
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 506 
кв.м, для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «КТП-400ква пост «ГАИ» с.Емецк» в кадастровом квартале 
29:19:034407, 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 «КТП-400ква 
пост «ГАИ» 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: 29:19-6.1438, 29:19-6.1328, 29:19-6.12, 29:19-6.667, 
29:19-6.1037).

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 21 апреля 2022 г. № 419
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 471 
кв.м, для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КТП-250 ква «Запань» с. Емецк» в кадастровом квартале 
29:19:034412, 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 объекта электросетевого хозяйства «КТП-250 ква 
«Запань» 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 
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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: 29:19-6.6, 29:19-6.1032, 29:19-6.1332, 29:19-6.593, 
29:19-6.570, 29:19-6.1420, 29:19-6.571, 29:19-6.683, 29:19-6.903).

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 21 апреля 2022 г. № 420
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 443 кв.м, 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «КТП-100/10/0,4кВ п.Пешемское, Холм.район» в кадастровом 
квартале 29:19:122701, 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 «КТП-
100/10/0,4кВ п.Пешемское, Холм.район».

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, 29:19-6.1323, 29:19-6.1408).

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 21 апреля 2022 г. № 421
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 452 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП Д ЛЫCИЦA» в кадастровом квартале 29:19:032001, 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 объекта электросетевого хозяйства «KTП Д 
ЛЫCИЦA».

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, 29:19-6.1407, 29:19-6.661, 
29:19-6.1006).

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


14 № 17 (488) 26 апреля 2022 годаХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК 15№ 17 (488) 26 апреля 2022 года ХОЛМОГОРСКИЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 апреля 2022 г. № 422
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 445 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 25/10 ЗAPEKA» в кадастровом квартале 29:19:120701, 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 25/10 
ЗAPEKA».

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, 29:19-6.1323, 29:19-6.1415, 29:19-6.588, 
29:19-6.857).

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 21 апреля 2022 г. № 423
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 452 кв.м, 
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «TPAHCФOPMATOP 63/10» 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 
«TPAHCФOPMATOP 63/10».

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.
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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: 29:19-6.125, 29:19-6.1323, 29:19-6.1406, 29:19-6.1061).

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 21 апреля 2022 г. № 424
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 471 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д.УCTЬ-EMЦA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:032501:15, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Усть-Емца (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование участка: для сельскохозяйственного производства, 
адрес: Архангельская область, Холмогорский район, юго-западная часть кадастрового района);

2) земли кадастрового квартала 29:19:032501.
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.УCTЬ-EMЦA».

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: 29:19-6.50, 29:19-6.1347, 29:19-6.1416, 29:19-6.984, 
29:19-6.646).

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 21 апреля 2022 г. № 425
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 443 кв.м, 
для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «КТП-160ква п.Ваймужский Холм. р-он» в кадастровом квартале 
29:19:230301, 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 «КТП-160ква 
п.Ваймужский Холм. р-он».

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, 29:19-6.863, 29:19-6.1339, 29:19-6.576, 
29:19-6.1412).

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 22 апреля 2022 г. № 430
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 517 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д.ЖДAHOBO KУЛБOЧИXA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:035201:23, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое» (земельный участок в составе ЕЗП 29:19:000000:313);

2) земли кадастрового квартала 29:19:035201.
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.ЖДAHOBO KУЛБOЧИXA».

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, 29:19-6.847, 29:19-6.103, 29:19-6.673, 
29:19-6.919, 29:19-6.1389, 29:19-6.648, 29:19-6.827, 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 22 апреля 2022 г. № 439
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 450 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «KTП Д.KOЖГOPA», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:034101:56, расположенный по адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Ждановы, д. 9, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование участка: для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома;

2) земли кадастрового квартала 29:19:034101.
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.
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3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «KTП 
Д.KOЖГOPA».

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, 29:19-6.1397, 29:19-6.1347, 29:19-6.1015, 
29:19-6.624).

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 22 апреля 2022 г. № 440
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 517 кв.м, в 
отношении земельных участков, согласно схеме границ публичного сервитута для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «КТП-400ква «Больница» с. Емецк», прилагаемой к настоящему распоряжению:

1) земельный участок с кадастровым номером 29:19:034404:45, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование участка: для размещения здания № 5, адрес: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое, с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 18а;

2) земли кадастрового квартала 29:19:034404.
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 «КТП-400ква 
«Больница» 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 
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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: 29:19-6.12, 29:19-6.1328, 29:19-6.1414, 29:19-6.1246, 
29:19-6.684).

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 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);

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. № 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 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 
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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 «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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