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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июля 2022 г. № 109
с. Холмогоры

Об определении гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», с целью организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения 
потребителей на территории муниципального образования «Усть-Пинежское», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», администрация муниципального образования п о с т а н о вл я е т :

1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН 2923005837) статусом гарантирующей 
организации по централизованному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Усть-
Пинежское».

2. Установить для гарантирующей организации зону деятельности в пределах системы централизованного 
водоснабжения и водоотведения МО «Усть-Пинежское».

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                           Н.В. Большакова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства имущественных отношений 

Архангельской области                                                                от 
27.07.2022 № 804-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов по продаже земельного участка  

посредством публичного предложения
В связи с тем, что повторные публичные торги по продаже земельного участка с кадастровым номером 

29:19:050201:109, изъятого на основании решения Холмогорского районного суда Архангельской области от 24.02.2021  
(дело № 2-50/2021) у Шадрина С.Л. признаны несостоявшимся,  министерство имущественных отношений 
Архангельской области проводит открытые торги по продаже земельного участка посредством публичного 
предложения.

Организатор торгов: министерство имущественных отношений Архангельской области.
Местонахождение/почтовый адрес: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, факс (8182) 21-08-68, 

E-mail: kugarh@dvinaland.ru.

mailto:kugarh@
mailto:dkp@dvinaland.ru
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Контактные лица: Мирошниченко Ольга Валентиновна (8182) 28-84-83, Селезнева Юлия Александровна (8182) 
28-84-99. 

Реквизиты решения о проведении торгов: распоряжение министерства имущественных отношений 
Архангельской области от 27.07.2022 № 804-р «О проведении торгов по продаже земельного посредством публичного 
предложения».

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» юридические лица, учредителем (участником) которых является собственник 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которого принято решение об изъятии 
такого земельного участка, члены семьи собственника такого земельного участка, организации, на которые возложена 
оценка такого земельного участка, работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, члены 
семей соответствующих физических лиц, не могут участвовать в публичных торгах, по продаже такого земельного участка. 
Сделки, совершенные с нарушением данного правила, являются недействительными.

Предмет торгов: 
Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 29:19:050201:109, площадью 87790 кв. м, категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием - для сельскохозяйственного производства 
расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Остров Гривы. 

Начальная цена продажи земельного участка (цену первоначального предложения) – 25 283,52 (Двадцать пять 
тысяч двести восемьдесят три) рубля 52 копейки.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан земельный участок (цену отсечения) – 12641 
(Двенадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль 76 копеек.

Величина снижения первоначального предложения («шаг понижения») до цены отсечения - 750 (Семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены предмета торгов посредством публичного предложения («шаг аукциона») – 375 (Триста 
семьдесят пять рублей) 00 копеек.

Размер задатка -  5 056 (Пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 70 копеек.
Ограничения, обременения: не зарегистрировано.

Дата, время и место проведения торгов: торги состоятся 07.09.2022 в 11 часов 00 минут по адресу: 163004, г. 
Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 151.

Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в торгах принимаются с 11 часов 00 минут 08.08.2022 до 
11 часов 00 минут 02.09.2022 по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 145, министерством имущественных 
отношений Архангельской области ежедневно с 9:00 до 17:30 пн-чт, с 9:00 до 16:00 пт, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. (8182) 
28-84-83.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр земельных участков на местности 
производится самостоятельно в любое время, в любой день.

Задаток для участия в торгах установленной формы должен быть перечислен на банковские реквизиты: 
Единый казначейский счет: № 40102810045370000016. 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Банка РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу г. Архангельск  БИК 011117401. 
Получатель: Министерство финансов Архангельской области (министерство имущественных отношений 

Архангельской области л/с 05242020360). Казначейский счет: № 03222643110000002400.
В назначении платежа требуется обязательно указать: «задаток для участия в торгах». 
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора торгов – 02.09.2022.
Задаток вносится единовременным платежом. Документом, подтверждающим поступление задатка на расчетный 

счет организатора торгов, является выписка с этого счета. 

Дата определения организатором участников торгов – 05.09.2022 по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 
49, каб. 145.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

Администрация МО «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области на основании 
п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
опубликовывает список невостребованных земельных долей АО «Заречное» на земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:10.

Лица, считающие, что они или принадлежащие  им земельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения в администрацию МО 
«Емецкое» по адресам: 

164545, Архангельская область, Холмогорский район, д. Заболотье, д. 106 (контактный телефон 8(81830)21441), 

164537, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 48 (контактный телефон 
8(81830)22077),

 в течение трех месяцев с момента опубликования настоящего сообщения, и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей.

С даты утверждения списка невостребованных земельных долей  общим собранием участников долевой 
собственности земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются невостребованными.

В случае, если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня 
опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация 
МО «Емецкое» вправе утвердить такой список самостоятельно.

Проведение общего собрания участников долевой собственности запланировано на 15 ноября 2022 года в 18 час. 
00 мин. по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Заболотье, д. 106.

№ п/п ФИО правообладателя Размер доли в 
праве, га

Реквизиты правоустанавливающего 
документа (свидетельство на право 
собственности на землю, выданное 

Комземресурсами Холмогорского района)

Балдина Анастасия Федоровна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175424 от 29.03.1995
Бызов Владимир Егорович 1,56 РФ-XIII 29-19 № 160214 от 24.12.1997

Васильев Владимир Николаевич 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175379 от 09.03.1995
Второй Яков Александрович 4,7 РФ-II АрО-19 № 293615 от 10.03.1995

Еремеева Екатерина Васильевна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175387 от 14.03.1995
Зорин Анатолий Моисеевич 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 178113 от 29.03.1995

Ильин Юрий Павлович 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175427 от 10.03.1995
Иьин Валентин Юрьевич 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175389 от 10.03.1995

Кирьянова Татьяна Николаевна 4,7 РФ-II АрО-19 № 293621 от 23.03.1995
Копылов Александр Егорович 4,7 РФ-XII АрО-19 № 178151 от 28.04.1995

Кривоногих Екатерина Васильевна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175368 от 15.03.1995
Кулагин Михаил Александрович 4,7 РФ-II АрО-19 № 293581 от 13.03.1995
Ловков Анатолий Михайлович 4,7 РФ-II АрО-19 № 293501 от 20.03.1995

Никулина Валентина Дмитриевна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 17545 от 09.03.1995
Орехов Михаил Алексеевич 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175400 от 10.03.1995
Петровская Елена Сергеевна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175363 от 14.03.1995

Полякова Мария Константиновна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175406 от 14.03.1995
Прижимов Валерий Яковлевич 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175302 от 16.01.1995

Прижимова Александра Ивановна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175353 от 13.03.1995
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Путилов Павел Васильевич 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 174455 от 17.03.1995
Седьмая Тамара Васильевна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175445 от 29.03.1995
Седьмой Виктор Егорович 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 175417 от 29.03.1995
Серых Наталья Яковлевна 4,7 РФ-II АрО-19 № 293668 от 10.03.1995

Таратин Владимир Дмитриевич 4,7 РФ-II АрО-19 № 293710 от 29.03.1995
Филиппов Андрей Геньевич 4,7 РФ-II АрО-19 № 293659 от 23.03.1995

Филиппова Татьяна Валентиновна 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 172700 от 29.12.1995
Ханталин Николай Иванович 4,7 РФ-XIII АрО-19 № 172705 от 29.12.1995

Шестобитова Татьяна Юрьевна 4,7 РФ-II АрО-19 № 293665 от 15.03.1995

Администрация МО «Емецкое» Холмогорского муниципального района Архангельской области на основании 
п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
опубликовывает список невостребованных земельных долей АО «Сельцо» на земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:18.

Лица, считающие, что они или принадлежащие  им земельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных земельных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения в администрацию МО 
«Емецкое» по адресам: 

164541, Архангельская область, Холмогорский район, д. Погост ул. Ленинградская, д. 168 (контактный телефон 
8(81830)21145), 

164537, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 48 (контактный телефон 
8(81830)22077),

 в течение трех месяцев с момента опубликования настоящего сообщения, и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных долей.

С даты утверждения списка невостребованных земельных долей  общим собранием участников долевой 
собственности земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются невостребованными.

В случае, если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня 
опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация 
МО «Емецкое» вправе утвердить такой список самостоятельно.

Проведение общего собрания участников долевой собственности запланировано на 16 ноября 2022 года в 18 час. 
00 мин. по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.

№ п/п ФИО правообладателя Размер доли в 
праве, га

Реквизиты правоустанавливающего документа 
(свидетельство на право собственности на землю, 

выданное Комземрусурсами Холмогорского 
района)

Ермолин Александр Андреевич 4,8 РФ-XIII 29-19 № 163838 от 02.03.1995
Ермолина Тамара Иосифовна 4,8 РФ-XIII АрО-19 № 163837 от 03.02.1995
Малыгина Мария Григорьевна 4,8 РФ-XIII АрО-19 № 163815 от 02.02.1995

Попова Мария Петровна 4,8 РФ-XIII АрО-19 № 163827 от 06.02.1995
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 августа 2022 г. № 110
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 29 апреля 2022 года № 66

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 29 апреля 2022 года № 66 «О создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов с территории населенных пунктов МО «Светлозерское»:

в пункте 1 постановления слова «со сроком складирования  до 02 августа 2022 года» заменить словами «со сроком 
складирования   до 15 сентября 2022 года».

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                            Н.В. Большакова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 августа 2022 г. № 111
с. Холмогоры

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» от 23 марта 2022 года № 51

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 23 марта 2022 года № 51 «О создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов с территории населенных пунктов МО «Холмогорское» (c. Ломоносово):

в пункте 1 постановления слова «со сроком складирования до 02 августа 2022 года» заменить словами «со сроком 
складирования  до 15 сентября 2022 года».

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                            Н.В. Большакова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 августа 2022 г. № 112
с. Холмогоры

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

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

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

в пункте 1 постановления слова «со сроком складирования до 02 августа 2022 года» заменить словами «со сроком 
складирования  до 15 сентября 2022 года».  

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

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                            Н.В. Большакова
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Кадастровая палата проводит горячую линию по вопросам предоставления консультационных услуг

10 августа 2022 года Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведет 
телефонную «горячую линию» по вопросам получения консультационных услуг.
Сотрудники региональной Кадастровой палаты ответят на вопросы граждан о возможностях получения 
консультационной помощи по составлению договоров в простой письменной форме и оформлению недвижимости.
В рамках проведения «горячей линии» жители региона смогут оставить заявку на оказание услуги.
Как можно оформить заявку на оказание консультационной помощи? 
Какой порядок и  условия оказания услуги?
На эти и другие вопросы можно получить ответ по телефону 8 (8182) 22-90-04.
Ждем Ваших звонков 10 августа 2022 года с 10:00 до 12:30.


