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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 апреля 2022 г. № 57
с. Холмогоры

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  п о с т а н о вл я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу «Строительство и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 246.

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                             Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНЫ

	 	 	 	 	 постановлением	администрации

	 	 	 	 	 муниципального	образования

	«Холмогорский	муниципальный	район»

	 	 	 	 	 от	07	апреля	2022	г.	№	57

ИЗМЕНЕНИЯ,	которые	вносятся	в	муниципальную	программу	«Строительство	и	капитальный	ремонт	объектов	
муниципальной	собственности»,	утвержденную	постановлением	администрации	муниципального	образования	

«Холмогорский	муниципальный	район»	от	10	ноября	2020	года	№	246
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08 апреля 2022 г. № 351
с. Холмогоры

Об установлении публичного сервитута в д. Белая Гора МО «Холмогорское»

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38, статьями 39.39, 39.40, 
39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 3.3, пунктами 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 сайтах муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», муниципального образования «Холмогорское», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в официальном печатном издании администрации муниципального образования «Холмогорское» «Вестник 
муниципального образования «Холмогорское» от 03 марта 2022 года № 4, в соответствии с 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 5314 кв.м в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:19:000000:9, согласно схеме границ публичного сервитута 
для размещения объекта электросетевого хозяйства ТП мачтового типа и ВЛ-10 кВ на кадастровом плане территории  
кадастрового квартала 29:19:162301, прилагаемой к настоящему распоряжению.

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута: 
Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, адрес (место 
нахождения) 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н), далее – 
обладатель публичного сервитута.

3. Цель установления публичного сервитута – для размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ, КТП-
10/0,4 кВ).

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

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: публичный сервитут устанавливается для 
использования земельных участков и (или) земель в целях подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

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 (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») (далее – Правила), а так же действующими на 
момент проведения работ стандартами отрасли.

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения 
установлена в соответствии с Правилами. Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны 
в разделе III указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:19-6.88.

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 «Холмогорское» (без приложений);

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

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                           Н.В. Большакова

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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