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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _135_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 121 899 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут 

29:05:000000:593 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:111001:4 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ухотский, д. Тоболкино, ул. Родниковая, дом 38 

29:05:111001:262 
Архангельская обл., Каргопольский р-н, д. Тоболкино, ул. 

Родниковая, д. 36 

29:05:111201:115 
Архангельская область, Каргопольский район, д. Ильино, ул. 

Рябиновая, дом 9 

29:05:111201:369 
Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Ухотское», юго-восточнее д. Ильино 

29:05:111201:196 
Архангельская область, Каргопольский район, д. Ильино, ул. 

Покровская 

29:05:111301:293 
Архангельская область, Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Полевая, д. 1 

29:05:111301:292 
Архангельская область, Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Полевая, д. 1 

29:05:111301:285 
Архангельская область, Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Центральная, дом 27 

29:05:111201:486 
Архангельская область, Каргопольский район, муниципальное 

образование «Ухотское», юго-восточнее деревни Песок 

29:05:111801:1 

установлено относительно ориентира (здание гаража) дер. 

Песок, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, Каргопольский район, дер. Песок, ул. 

Центральная, д. 29 

29:05:111801:48 
Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ухотское», 

д. Песок 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:110801,29:05:110901, 

29:05:111001, 29:05:111101, 

29:05:111201, 29:05:111301, 
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29:05:111501,29:05:111801 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. 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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" ПС "Песок"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.269.  

9. 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.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _136_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 241 925 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:060501:85 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Погост, дом 18 

29:05:000000:918 Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:000000:922 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:060201:159 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», юго-западнее д. Погост 

29:05:000000:111 (входящие в 

ЕЗП:  29:05:060201:121) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

23-26, 29-32, 35, 63 

29:05:000000:116 (входящие в 

состав ЕЗП: 29:05:061401:5) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесн-во,Каргопольское участковое лесн-во, 

кварталы:39,48-53, Печниковское участковое лесн-

во,кварталы:1-8,13-15,118,119,131,132,Тихманьгское 

участковое лесн-во, кварталы:10-15,24-25,28-31,39-

40,45,54,56-59,69-73,95-105,107-127,133,134 

29:05:000000:569 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

18-21, 36-38, 41ч, 42-44, 51, 57-59 

29:05:060701:28 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Кроминская, дом 31 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:060201, 29:05:060501, 

29:05:060701, 29:05:060801, 

29:05:061401 
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согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ перемычка ВЛ-10 кВ "№2" ПС "Шелохово" и ВЛ-

10 кВ "Полуборье"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.407.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _137_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 191 507 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:012801:53 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество, участок совхоз "Приозерный", кварталы 

3, 4, 10, 11, 15-17, 26, 32, 33, 57, 58, 73, 78, 85 

29:05:012801:64 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:011701:205 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Сорокинская, 

ул.Зеленая, 21Б 

29:05:011701:314 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Сорокинская, 

ул.Зеленая, 21А 

29:05:011701:318 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012801:52 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", земли бывшего ТОО "Приозерное", 

земельный участок примыкает к северо-восточной 

стороне дер. Никулинская 

29:05:012801:13 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Никулинская, ул. 

Набережная, з/у 17В 

29:05:012801:177 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Никулинская, ул. Набережная, д. 17В 

29:05:011801:32 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012801:47 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Никулинская, ул. 

Набережная, з/у 17Б 

29:05:011901:36 Российская Федерация, Архангельская область, 
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Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Лобановская, 

ул. Набережная, 9/1 

29:05:012501:10 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Барановская, ул. 

Набережная, з/у 11 

29:05:000000:123 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Приозерный"), кварталы 

64-66, 76, 80, Ошевенское участковое лесничество 

(участок совхоз "Комсомольский"), кварталы 2, 3, 10, 

23, 58-60, 62, 63 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:011701,29:05:011801, 

29:05:011901, 29:05:012401, 

29:05:012501, 29:05:012801, 

29:05:101401 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ № 3 ПС Шелохово». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.583.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _138_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 171 730 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:011601:26 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Северная, д. 9 

29:05:011601:426 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, ул. Новая, 2 

29:05:011601:659 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

пер. Спортивный, 3 

29:05:011601:657 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

ул. Спортивная, 22 

29:05:011601:658 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

ул. Спортивная, 20 

29:05:000000:37 Архангельская область, Каргопольский район, МО 
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"Приозерное" 

29:05:011601:116 
Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Школьная, з/у 9 

29:05:011601:120 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

ул.Советская, 14 

29:05:012701:158 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, Производственный 

участок № 3 строение 1 

29:05:011601:163 
Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Труда, з/у 12 

29:05:011601:175 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, деревня 

Шелоховская, улица Южная, земельный участок 9 

 

29:05:012701:143 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Шелоховская 

 

29:05:012701:104 
Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012701:144 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Мишковская 

29:05:012701:139 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

 

29:05:012201:43 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:012201:44 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Ескинская 

29:05:012201:36 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, район 

д.Брычень 

29:05:012701:145 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Брычнь 

 

29:05:012701:146 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Олешевская, ур. Якушиха 

29:05:012301:15 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:012301:11) 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

область Архангельская, район Каргопольский, 

д.Олешевская 

29:05:000000:648 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное" 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:011501, 29:05:011601, 

29:05:011701, 29:05:012101, 

29:05:012201, 29:05:012301, 

29:05:012701 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ "Ц.Усадьба" ПС Шелохово». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.582.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _139_ 

Об установлении публичного сервитута 

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 25.10.2001  № 137-
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ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 50 647 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:101401:49 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:101601:459 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

 

29:05:101601:255 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Лесной, з/у 4/2 

29:05:101601:95 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Лесной, з/у 4 

 

29:05:101601:510 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Лесной, з/у 3 

29:05:101601:44 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

ул. Советская, з/у 117 

 

29:05:000000:13 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дор. Подъезд к 

д. Усачевская 

29:05:101601:273 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

ул. Советская, з/у 101А 

29:05:101601:285 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Усачевская 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:102801, 29:05:101601 
 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№2" от ПС "Подрезовская"». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так же действующими на момент проведения работ 

стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.444.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 



 

 

16 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _140_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 550 579 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:576 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ухотский"), кварталы 2, 

15, 17, 20, 22, 37-39, 42-49, 57, 66-68, 79, (участок 

совхоз "Штурм"), кварталы 8, 11-15, 22, 23, 27, 28, 37, 

77, 78, 81-86, 105 

29:05:000000:599 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, (участок совхоз "Штурм"), кварталы 9, 10, 

16, 26, 29, 38, 49, 79, 80, 100, 106, 116-118, 122 

29:05:090501:2 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Шульгинская 

29:05:090101:6 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, б.н.п. 

Морщихинская 

29:05:090801:27 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Сивчевская, 

дом 12, корпус 2 

29:05:090801:31 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Сивчевская, в 180-метрах северо-

западнее жилого дома № 11 

29:05:091001:3 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Чагловская, дом 23 

29:05:091001:189 

Российская Федерация, Архангельская обл., 

Каргопольский м.р-н, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, д. Чагловская, д. 19 

29:05:091001:31 
Архангельская область, р-н Каргопольский, д 

Чагловская 

29:05:090101:43 
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Ухотское" 

29:05:000000:905 
Архангельская область, Каргопольский р-н, с/мо 

Ухотское, в районе д. Грихневская 

29:05:091701:43 Архангельская область, Каргопольский район, МО 
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"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:000000:87 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:091701:22) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоза "Штурм"), кварталы: 1-7,17-21, 24, 25, 

34-36, 45-48 

29:05:000000:433 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Штурм"), кварталы 50-

52, 53ч-57ч, 58-76, 87-89, 95-99, 101-104, 107-109, 110ч, 

111ч, 112-115, 119-121 

29:05:000000:553 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:30 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:092001:45 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:092001:18 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. Заполье, дом 17 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:090101,29:05:090401, 

29:05:090501, 29:05:090601, 

29:05:090701, 29:05:090801, 

29:05:090901,29:05:091001, 

29:05:091101, 29:05:091401, 

29:05:091701, 29:05:092001 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. 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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ "№1, №2, №3" от ПС "Штурм"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.788.  

9. 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.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _141_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 515 489 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:070801:66 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 
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29:05:070101:75 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:000000:15 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:070101:44, 

29:05:070801:36) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:100 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:070401:170, 

29:05:070401:169, 

29:05:070401:168, 

29:05:000000:564) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое 

лесничество ( участок совхоз "Каргопольский"), 

кварталы 1-16, 18-21, 23-53,56-71,73-75,77-81,83-88 

29:05:072001:7 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, СОТ "Дорожник" 

29:05:072001:36 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, СОТ "Дорожник" 

29:05:070401:78 

Архангельская область, Каргопольский район, в 90 

метрах северо-западнее жилого дома №2 д. Чертовицы 

Нижние 

29:05:070401:188 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 10 

29:05:070401:191 

Архангельская область, Каргопольский район, в 90 

метрах юго-западнее жилого дома №2 д.Чертовицы 

Нижние 

29:05:070401:198 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 9 

29:05:070401:189 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 8 

29:05:070401:199 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 7 

29:05:070401:190 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 6 

29:05:070401:200 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 5 

29:05:070401:180 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 4 

29:05:070401:182 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 3 

29:05:070401:181 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 1 

29:05:070401:192 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы Нижние, ул. Становая, 

з/у 2 

29:05:070401:345 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район 

29:05:070401:341 Архангельская область, Каргопольский р-н 
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29:05:070401:154 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", юго-западнее д. Чертовицы Нижние 

29:05:070401:211 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", в районе деревни Абакумово 

29:05:070401:157 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:070401:163 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. Речная, объект № 1 

29:05:070401:212 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. Молодежная, в 50 

метрах северо-восточнее жилого дома № 1 

29:05:072501:189 Архангельская область, Каргопольский р-н, снт Лесник 

29:05:072501:32 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, сельское 

поселение Павловское, Погост деревня, территория 

СНТ "Лесник", участок № 32 

29:05:070401:338 Архангельская обл., район Каргопольский 

29:05:070801:68 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:070601:200 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:070601:55 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070601:203 

в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. 

Льнозаводская, п. Зеленый Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района Архангельской области 

29:05:070601:205 

в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. 

Льнозаводская, п. Зеленый Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района Архангельской области 

29:05:130102:221 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:528 Архангельская область, Каргопольский район 

 

29:05:130103:133 

установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 118 

29:05:000000:863 

Архангельская область, Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое лесничество, участок 

Печниковкое, кв. 52, 104, 105, 121 

29:05:000000:556 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:486 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Окружная 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070101,29:05:070201, 

29:05:070301, 29:05:070401, 

29:05:070501, 29:05:070601, 

29:05:070801,29:05:071901, 

29:05:072001, 29:05:072101, 

29:05:072202, 29:05:072501, 

29:05:072801, 

29:05:130102, 29:05:130103 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 
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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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№2" от ПС "Каргополь"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.448.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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от  «_09_»  марта  2022 года  № _142_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 495 175 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут 

29:05:000000:123 

Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ошевенское участковое лесничество (участок 

совхоз "Приозерный"), кварталы 64-66, 76, 80, Ошевенское 

участковое лесничество (участок совхоз "Комсомольский"), 

кварталы 2, 3, 10, 23, 58-60, 62, 63 

29:05:000000:594 

Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ошевенское участковое лесничество (участок 

совхоз "Комсомольский"), кварталы 36, 39, 40, 54, 56, 61, 64-77, 

88 

29:05:000000:854 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе деревни Усачевской 

29:05:000000:877 
Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество 

29:05:100101:12 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:100201:17 
Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский 

м.р-н, Приозерное с.п., д. Афаносовская, з/у 9 

29:05:000000:104 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:100301:8, 

29:05:100301:9, 

29:05:101401:38, 

29:05:101401:39, 

29:05:100101:6, 29:05:100101:9) 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир Автомобильная дорога Архангельск 

(от пос.Брин-Наволок )- Каргополь-Вытегра (до с.Прокшино) на 

участке Афанасовская- Шелоховская, км 294+780-км 306+900. 

Почтовый адрес ориентира: область Архангельская, район 

Каргопольский, на территории МО «Приозерное» 

29:05:100301:14 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», автомобильная дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:100801:216 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», дер. Трофимовская 

29:05:100801:282 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», автомобильная дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 
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29:05:100801:283 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», автомобильная дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:100901:23 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:101201:9 
область Архангельская, район Каргопольский, д. Акуловская, 

объект 1 

29:05:101201:12 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:101401:45 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:101401:57 
Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. Каргопольский, 

д. Трофимовская, ул. Кареньгская, з/у 2 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:100101,29:05:100201, 

29:05:100301, 29:05:100701, 

29:05:100801, 29:05:100901, 

29:05:101001,29:05:101101, 

29:05:101201, 29:05:101401, 

29:05:101501, 29:05:101601 

 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ «Волосово» от ПС «Подрезовская»от опоры № 24». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.445.  

9. 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.  

10. Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольский муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _143_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 115 090 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут 

29:05:000000:433 Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ухотское участковое лесничество (участок совхоз 

"Штурм"), кварталы 50-52, 53ч-57ч, 58-76, 87-89, 95-99, 101-

104, 107-109, 110ч, 111ч, 112-115, 119-121 

29:05:000000:553 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:601 

 

Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ухотское участковое лесничество (участок совхоз 

"Ухотсий") кварталы 4-9,18,19,21,23-30,40,41,81,90 
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Земли кадастровых кварталов: 

29:05:092401, 29:05:110101, 

29:05:110901, 29:05:111001 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№ 1" от ПС "Песок"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.789.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _144_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 240 879 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:557  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:594  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Комсомольский"), 

кварталы 36, 39, 40, 54, 56, 61, 64-77, 88 

29:05:000000:639  
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Приозерное" 

29:05:000000:877  
Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество 

29:05:000000:926  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Усачевская 

29:05:101401:50  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:101401:51  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:101601:98  

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Школьный, з/у 11/2 

29:05:101601:285  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Усачевская 

29:05:101801:86  
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Бронево, ул. Советская, д. 45 
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29:05:101801:130 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:101401, 29:05:101601, 

29:05:101801, 29:05:102201, 

29:05:102301, 29:05:102501, 

29:05:102901 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "Резерв" от ПС 110/10 кВ "Подрезовская"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.446.  

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _145_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 167 951 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей 

земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут 

29:05:101401:170 Архангельская область, Каргопольский район, в районе 

деревни Ореховской 

29:05:000000:594 Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ошевенское участковое лесничество (участок 

совхоз "Комсомольский"), кварталы 36, 39, 40, 54, 56, 61, 64-77, 

88 

29:05:000000:100 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:070801:62) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое лесничество ( 

участок совхоз "Каргопольский"), кварталы 1-16, 18-21, 23-

53,56-71,73-75,77-81,83-88 

29:05:070801:66 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:101401, 29:05:070801 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 
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площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ перемычка "Ореховская-Андроновская"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так же действующими на момент проведения работ 

стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.447.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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от  «_09_»  марта  2022 года  № _146_ 

Об установлении публичного сервитута 

 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 28.01.2022 года № 1 (32), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 590 100 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:012601:31 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Преслениха, ур. Ермолина 

29:05:000000:605 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Приозерный"), кварталы 

7, 14, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 36, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 

59, 60, 67, 89 

29:05:010601:16 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:010601:15 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:012801:27 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:012801:23 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:000000:581 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Приозерный"), кв. 5, 6, 8, 

12, 13, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 34, 39, 52, 53, 54, 57ч, 

88 

29:05:012601:188 
Архангельская область, Каргопольский р-н, МО 

"Приозёрное", ур. Ермолина 

29:05:012601:192 
Архангельская область, Каргопольский р-н, МО 

"Приозёрное", ур. Ермолина 

29:05:012601:34 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", ур. Захаровская 

29:05:012601:29 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", севернее д. Васильевской 
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29:05:012601:37 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Спицинская, ур. Наумовская 

29:05:012601:57 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Молодежная, з/у 31Б 

29:05:012601:56 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Молодежная, з/у 31 

29:05:011201:18 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 1/1 

29:05:012601:39 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", ур. Коротяевская 

29:05:012601:40 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Климовская 

29:05:011701:318 Архангельская область, Каргопольский район 

 

29:05:011401:116 
Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012801:64 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012801:58 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», северо-восточнее д. Сорокинская 

29:05:012801:176 
Архангельская обл., Каргопольский р-н., МО 

"Приозерное", в районе д. Сорокинская 

29:05:012801:54 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное" 1,5 км юго-западнее д. Марковская 

29:05:012801:53 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество, участок совхоз "Приозерный", кварталы 

3, 4, 10, 11, 15-17, 26, 32, 33, 57, 58, 73, 78, 85 

29:05:012801:63 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:468 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:011401:113 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Марковская, ул. 

Ленинградский тракт, з/у 22А 

29:05:012801:17 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012801:60 
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Приозерное" 

29:05:000000:463 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:012601:38 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Семеновская, ур. Аэродром 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:010201, 29:05:010301, 

29:05:010401, 29:05:010501, 

29:05:010601, 29:05:010701, 

29:05:010801, 29:05:010901, 

29:05:011101, 29:05:011201, 

29:05:011401, 29:05:011501, 

29:05:011701, 29:05:012601, 

29:05:012801 
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согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. 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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута. 

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№1"ПС"Шелохово"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с 

их разрешенным использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. 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 (утв. 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»), а так же действующими на момент проведения работ 

стандартами отрасли.  

8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.587.  

9. 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.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _147_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 28.01.2022 года № 1 (32), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 912992 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:435  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:550  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:100 (входящие в 

ЕЗП 29:05:000000:558, 

29:05:000000:561, 

29:05:000000:562,  

29:05:000000:564, 

29:05:000000:566, 

29:05:000000:567) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое 

лесничество ( участок совхоз "Каргопольский"), 

кварталы 1-16, 18-21, 23-53,56-71,73-75,77-81,83-88 

29:05:000000:569  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

18-21, 36-38, 41ч, 42-44, 51, 57-59 

29:05:000000:600  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

10, 22, 39, 40, 54, 60 

29:05:000000:654  
Архангельская область, Каргопольский район, в районе 

д. Поздышевской 

29:05:000000:863  

Архангельская область, Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое лесничество, участок 

Печниковкое, кв. 52, 104, 105, 121 

29:05:000000:917  Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:000000:918  Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:000000:920  
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский р-н 

29:05:000000:922  Архангельская область, Каргопольский район 
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29:05:060901:70  
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Нифантовская 

29:05:060901:73  
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Нифантовская 

29:05:000000:101 (входящие в 

ЕЗП 29:05:061001:62, 

29:05:061101:34) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

6, 7, 11ч, 12-14, 15ч, 16ч, 17, 27, 28,33, 34, 45-50, 52, 53, 

55, 56, 61, 62, 64 

29:05:061101:165  
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, в районе д. 

Воробьевской 

29:05:061201:2  
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Поздышевская, дом 2 

29:05:070601:55  обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070601:200  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:070801:71  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:071201:170  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:071201:191  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:000000:110 (входящие в 

ЕЗП 29:05:080301:41, 

29:05:080401:39)  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 

"Печниковский"), кварталы: 117, 118, 124ч, 125, 

126,131 ,132ч,133, 144-148,156-159, 168-174, 183, 184, 

192, 199-201 

29:05:080301:170  
Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, в 980 метрах от д. Петровская 

29:05:130102:221  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:528 Архангельская область, Каргопольский район 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:060801, 29:05:060901, 

29:05:061001, 29:05:061101, 

29:05:061201, 29:05:061301, 

29:05:070601, 29:05:070901, 

29:05:071201, 29:05:080201, 

29:05:080301, 29:05:080401, 

29:05:080501, 29:05:081901, 

29:05:130102, 29:05:130103 

 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ "Полуборье" ПС "Каргополь"». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так же действующими на момент проведения работ 

стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.409.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 
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от  «_09_»  марта  2022 года  № _148_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении    в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 864 025 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:576 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ухотский"), кварталы 2, 

15, 17, 20, 22, 37-39, 42-49, 57, 66-68, 79, (участок 

совхоз "Штурм"), кварталы 8, 11-15, 22, 23, 27, 28, 37, 

77, 78, 81-86, 105 

29:05:000000:580 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Штурм"), кварталы 90, 

91ч, 92ч, 94ч, (участок совхоз "Ухотский"), кварталы 1, 

3, 14, 16ч, 31, 34ч, 36, 56, 58ч, 59ч, 61, 62, 71, 73ч, 75ч, 

76, 80ч, 88, 92, 94 

29:05:000000:601 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ухотсий") кварталы 4-

9,18,19,21,23-30,40,41,81,90 

29:05:110701:182 Архангельская область, Каргопольский р-н, д. Еремино 

29:05:110701:183 Архангельская область, Каргопольский р-н, д. Еремино 

29:05:110701:184 Архангельская область, Каргопольский р-н, д. Еремино 

29:05:000000:84 (входящие в 

ЕЗП:29:05:111801:24, 

29:05:111801:25, 

29:05:121601:23) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Штурм"), кварталы 92ч, 

93, 94 ч, (участок совхоз "Ухотский"), кварталы 10-13, 

16ч, 32, 33, 34 ч, 35, 50-55,58ч, 59ч, 60,63-65, 69, 

70,72,74 77, 78, 80ч, 82-87, 89,91, 93, 95-97 

29:05:111801:41 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:111901:126 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дорога 

Архангельск (от п.Б.Наволок)-Каргополь-Вытегра ( до 

с.Прокшино) 

29:05:111901:127 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дорога 
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Архангельск (от п.Б.Наволок)-Каргополь-Вытегра ( до 

с.Прокшино) 

Земли кадастровых кварталов:  

29:05:110701, 29:05:110801, 

29:05:110901, 29:05:111301, 

29:05:111501, 29:05:111601, 

29:05:111701, 29:05:111801, 

29:05:111901, 29:05:120101, 

29:05:120201, 29:05:120301, 

29:05:120401, 29:05:120601, 

29:05:120701, 29:05:120801, 

29:05:120901,29:05:121001, 

29:05:121201, 29:05:121301, 

29:05:121401, 29:05:121801, 

29:05:121901, 29:05:122001, 

29:05:122101 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению 

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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего объекта 

электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "ф 3 от ПС "Песок"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»), а так же действующими на момент проведения работ 

стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.270.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _149_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 1 419 388 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:032701:15 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:032801:35 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Кречетовское участковое лесничество, 

часть квартала 94 

29:05:000000:549 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз ''Кречетовский''), кв. 24-

27, 30-33, 49-57, 62-66, 71-78 

29:05:030101:41 
Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 
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лесничество, участок с-з "Кречетовский", кв. 5-19, 22, 

23, 28, 29, часть кв. 20, 21, 34, 35 

29:05:000000:592 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Кречетовский"), 

кварталы 67, 80, 81 

29:05:031801:39 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:031801:153 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Кречетовский, д. Лохово 

29:05:031801:17 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Кречетовский, д. Лохово 

29:05:031401:114 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, участок с-з «Кречетовский», часть кв.38 

29:05:031201:64 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, участок с-з "Кречетовский", часть кв. 38 

29:05:031201:77 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:031201:65 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, участок с-з "Кречетовский", часть кв. 38 

29:05:031101:105 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, участок с-з "Кречетовский", часть кв. 38 

29:05:000000:66 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:031101:91) 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Сварозеро 

29:05:031101:101 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, участок с-з "Кречетовский", часть кв. 36 

 

29:05:000000:76 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:032801:40, 

29:05:032801:31,  

29:05:032801:39) 

обл. Архангельская, МО "Каргопольский район", 

Каргопольское лесничество, Печниковское участковое 

лесничество, кварталы 10-12,18,19,24-26,31-33,36-

39,51,60,61,66,67,168,170, Кречетовское участковое 

лесничество, кварталы14,15,18,34 (кроме выделов 

10,13,16,18-20) 

 

29:05:032801:37 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:032801:36 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:000000:601 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ухотсий") кварталы 4-

9,18,19,21,23-30,40,41,81,90 

29:05:000000:94 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:032801:22, 

29:05:032701:7) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Кречетовское участковое 

лесничество (участок Кречетовское), кварталы 7-9, 13, 

17, 30-33, 45, 46, 48, 49, 56-59, 68, 69, 74, 82-84 

29:05:000000:583 Архангельская область, Каргопольский район, 
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Каргопольское лесничество, Кречетовское участквое 

лесничество, кварталы 4, 10, 12, 21, 22, 36, 37, 77, 80, 

81 

29:05:032901:7 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество, участок с-з "Кречетовский", кв. 39, 40 

29:05:000000:554 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Кречетовский"), квартал 

41, 42, 45, 60, 61, 69, 70, 79, 82-85, 87, 88, 90-96 

 

29:05:000000:638 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Ухотское" 

29:05:000000:595 Архангельская область, Каргопольский район 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:030101, 29:05:030601, 

29:05:030701, 29:05:030801, 

29:05:030901, 29:05:031001, 

29:05:031101, 29:05:031201, 

29:05:031301, 29:05:031401, 

29:05:031601, 29:05:031701, 

29:05:031801, 29:05:031901, 

29:05:032501, 29:05:032701, 

29:05:032801, 29:05:032901, 

29:05:033001, 29:05:033101, 

29:05:033601, 29:05:033701, 

29:05:033801, 29:05:111901 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. 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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№ 1" от ПС "Кречетово", ВЛ-10 кВ "№ 2" от ПС 

"Кречетово". 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01.09.2018, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств 

для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

которой устанавливается публичный сервитут: выполнение ремонтных работ по графику и сроки 
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устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а так же 

действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.780.  

9. 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.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _150_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 28.01.2022 года № 1 (32), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 1 180 648 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:5 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, 

Лекшмозерское лесничество, Кенозерский 
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национальный парк,лесн.кв:1-18,20-35,41-51,57-65,67-

72,76-90,95-107,110,112-116,118-127,129-132,140-

146,153-158,163-168,173-179,183-192,197-202,205-

215,217. 

29:05:040601:87 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Анфаловская, ул. Лесная, 40 

29:05:040601:12 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 40 

29:05:040501:223 область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, дом 18 

29:05:040501:108 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Садовая 

29:05:040501:220 установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 70 метрах от ориентира по 

направлению на северо-запад. Адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Садовая, дом 16 

29:05:040501:119 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная, дом 

40 

29:05:040501:125 Архангельская область, Каргопольский район, деревня 

Морщихинская, в 10 метрах западнее жилого дома 

№39 по ул. Западная 

29:05:040501:59 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Центральная 

29:05:040501:103 область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Западная, д. 18 

29:05:040501:104 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, ул. Западная, д. 16 

29:05:040501:93 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Западная, дом 15 

29:05:000000:39 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:040401:21, 

29:05:040901:5) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:49 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:041501:6, 

29:05:041501:7, 29:05:040901:7,  

29:05:081001:21, 

29:05:081201:83) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:041101:4 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Воротниковская, ул. Центральная 

29:05:000000:79 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:041701:12) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Каргопольское участковое 

лесничество (участок Каргопольское) кварталы 121, 

131, Печниковское участковое лесничество (участок 

Печниковское), кварталы 102, 106-109, 111-114, 117, 

130, Кинемское участковое лесничество (участок 

Кинемское), кварталы 21, 30, 38, Кречетовское 

участковое лесничество (участок Кречетовкое), 

кварталы 1, 2, 3ч, 5, 6ч, 11, 16, 44 

29:05:000000:860 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 
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«Печниковский»), кварталы: 127, 128ч, 134ч, 135ч, 149, 

150, 151ч, 152ч, 153ч, 160ч-163ч, 175, 176ч, 177ч, 185ч-

187ч, 194ч, 195ч, 197ч,198ч, 202ч-208ч, 211-213, 214ч, 

215ч, 216-219 

29:05:041701:33 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Каргопольское участковое лесничество, 

часть кв.130, 143, 144. 

29:05:000000:110 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:080701:29,  

29:05:081001:28, 

29:05:081301:62) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 

"Печниковский"), кварталы: 117, 118, 124ч, 125, 

126,131 ,132ч,133, 144-148,156-159, 168-174, 183, 184, 

192, 199-201 

29:05:081001:49 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", около д. Антоновская 

29:05:081001:36 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Антоновская, 19 

29:05:081101:146 Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, сельское поселение 

Печниковское, Киселевская деревня 

29:05:081201:125 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Гавриловская, объект № 4 

29:05:081201:23 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир контора лесничества. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Гавриловская, дом 24 

29:05:081301:197 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район, МО "Печниковское", в районе 

дер. Гавриловская 

29:05:081801:37 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", около д. Лисицынской 

29:05:081801:47 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское" 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:040401, 29:05:040501, 

29:05:040601, 29:05:040901, 

29:05:041101, 29:05:041501, 

29:05:041701, 29:05:080701, 

29:05:080901, 29:05:081001, 

29:05:081101, 29:05:081201, 

29:05:081301, 29:05:081601, 

29:05:081701, 29:05:081801 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. 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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ "Лекшмозеро" от ПС"Лисицино"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01.09.2018, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств 

для учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.641.  

9. 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.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _151_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



 

 

45 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 28.01.2022 № 1 (32), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 342 000 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130103:133 

установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 118 

29:05:000000:435 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:528 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130102:221 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:863 

Архангельская область, Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое лесничество, участок 

Печниковкое, кв. 52, 104, 105, 121 

29:05:070601:55 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070601:200 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:071201:170 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:000000:100 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:000000:562, 

29:05:000000:567,  

29:05:000000:558, 

29:05:000000:566, 

29:05:071201:188,  

29:05:071301:251, 

29:05:071301:258) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое 

лесничество ( участок совхоз "Каргопольский"), 

кварталы 1-16, 18-21, 23-53,56-71,73-75,77-81,83-88 

29:05:071201:191 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:000000:920 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский р-н 

29:05:071301:325 

в 500 метрах юго-западнее б.н.п. Телегино, МО 

«Павловское», Каргопольского района, Архангельской 

области 

29:05:071301:276 

в 650 метрах юго-западнее б.н.п. Телегино, МО 

"Павловское", Каргопольского района, Архангельской 

области 

29:05:071301:311 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», в 500 метрах западнее б.н.п. Погост 

29:05:000000:49 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:071301:229) 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский 
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29:05:071301:35 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", участок месторождение "Килинское", 

дом 1 

29:05:071301:280 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», урочище Соснино, 5 а 

29:05:071301:282 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", урочище Соснино, 5 

29:05:071301:3 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", ур. Соснино 

29:05:071301:245 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, ур. Соснино, 

2а 

29:05:071301:278 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", урочище Соснино, 6 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070601, 29:05:070801, 

29:05:071001, 29:05:071201, 

29:05:071301, 29:05:130102, 

29:05:130103 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№ 1" от ПС "Каргополь", ВЛ-10 кВ "Резерв" от 

ПС "Лисицино"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.387.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _152_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 28.01.2022 № 1 (32), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 112 952 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

 Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:081701:473 

в 350 метрах юго-восточнее жилого дома № 49 по ул. 

Центральная д. Ватамановская Каргопольского района 

Архангельской области 

29:05:081601:88 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 210 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Олеховская, 

дом 28 
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29:05:081701:529 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Южная, 11 

29:05:000000:48 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:081701:22 
область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Ватамановская, ул. Центральная, дом 8 

29:05:081701:718 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Печниковское», д. 

Ватамановская, ул. Центральная, 5а 

29:05:081701:334 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 

7 

29:05:081701:344 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Ватамановская, ул. Южная, 2-а 

29:05:081701:536 

 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская 

29:05:081701:329 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Ватамановская, объект №5 

29:05:081801:47 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское" 

 

29:05:081801:37 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", около д. Лисицынской 

29:05:081801:48 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Лисицинская 

29:05:000000:860 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 

«Печниковский»), кварталы: 127, 128ч, 134ч, 135ч, 149, 

150, 151ч, 152ч, 153ч, 160ч-163ч, 175, 176ч, 177ч, 185ч-

187ч, 194ч, 195ч, 197ч,198ч, 202ч-208ч, 211-213, 214ч, 

215ч, 216-219 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ "Центральная Усадьба" от ПС "Лисицино"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 
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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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.612.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _153_ 

Об установлении публичного сервитута 

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 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом                                   

от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 578 558 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 
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квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:550  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:553  Архангельская область, Каргопольский район 

 

29:05:000000:100 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:000000:563, 

29:05:071201:188, 

29:05:071301:251, 

29:05:071301:258, 

29:05:071401:145, 

29:05:071501:62, 

29:05:071501:65) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое 

лесничество ( участок совхоз "Каргопольский"), 

кварталы 1-16, 18-21, 23-53,56-71,73-75,77-81,83-88 

29:05:000000:576  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ухотский"), кварталы 2, 

15, 17, 20, 22, 37-39, 42-49, 57, 66-68, 79, (участок 

совхоз "Штурм"), кварталы 8, 11-15, 22, 23, 27, 28, 37, 

77, 78, 81-86, 105 

29:05:000000:598  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 

"Каргопольский"), кварталы 17, 22, 54, 55, 72, 76, 82 

29:05:000000:913  
Архангельская область, Каргопольский р-н, МО 

"Павловское", у д. Кипрово 

29:05:000000:920  
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский р-н 

29:05:071201:71  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:071201:181  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Лесная, объект № 1 

29:05:071201:264  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», в 800 метрах северо-западнее д. 

Кипрово 

29:05:000000:49 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:071301:229) 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:071301:317  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:071301:504  
Архангельская область, Каргопольский р-н, МО 

"Павловское", в районе б.н.п. Погост 

29:05:071401:4  
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Жуковская, ул. Мушкинская, дом 5 

29:05:071401:59 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:071401:56) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Жуковская, дор. подъезд к д. Ловзаньга 

29:05:071401:57  
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Жуковская, дор. подъезд к д. Ловзаньга 

29:05:071501:71  
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Павловское» 

29:05:071501:114  
в 220 метрах северо-западнее д. Лукино в 

Каргопольском районе Архангельской области 

29:05:071501:118  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 
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п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:082001:15  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское участковое 

лесничество (участок Печниковское), кварталы 146-151 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:071201, 29:05:071301, 

29:05:071401, 29:05:071501, 

29:05:071701, 29:05:090101 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута. 

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "Саунино" ПС"Каргополь" участок за РП-2». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01.09.2018, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а 

также действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в пункте 3 

настоящего постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон»). 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 29:05-6.388.  

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru


 

 

52 

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _154_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 194 750 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:435  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:550  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:100 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:000000:562) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое 

лесничество ( участок совхоз "Каргопольский"), 

кварталы 1-16, 18-21, 23-53,56-71,73-75,77-81,83-88 

29:05:000000:631  

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Павловское", деревня 

Кипрово, улица Лесная, в 350 м юго-восточнее объекта 

№1 

29:05:000000:863  

Архангельская область, Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое лесничество, участок 

Печниковкое, кв. 52, 104, 105, 121 

29:05:070601:3  

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольский лесхоз, Печниковское лесничество, 

квартал 105, 1 

29:05:070601:54  
обл. Архангельская, г. Каргополь, проезд 

Производственный, дом 16, строение 1 

29:05:070601:55  обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070601:107  
обл. Архангельская, г. Каргополь, проезд 

Производственный, 11 
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29:05:070601:200  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:070601:213  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", многоконтурный участок, 

примыкающий с северной и южной стороны жилого 

дома 27, пос. Зеленый Бор 

29:05:071001:22  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:071101:6  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:071101:12  

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Павловское", деревня 

Кипрово, улица Гужовская, 2 

29:05:071201:170  

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:071201:182  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" д. Кипрово, ул. Лесная, объект № 6 

29:05:071201:198  
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, 9 

29:05:130102:221  Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:133  

установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 118 

29:05:130103:528  Архангельская область, Каргопольский район 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070601, 29:05:071001, 

29:05:071101, 29:05:071201, 

29:05:130102, 29:05:130103 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "Саунино" ПС "Каргополь" участок опор №№ 1-

122». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а 

так же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.389.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему)  в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _155_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001 № 

137-ФЗ   «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным  

законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 770 815 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

http://www.kargopolland.ru/
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квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130201:363 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское" 

29:05:130201:342 
в 260 метрах северо-восточнее жилого дома № 57 по 

ул. Лесной в г. Каргополе Архангельской области 

29:05:130203:583 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское" 

29:05:130203:5 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольсоке", город Каргополь, з/у 1 

29:05:130203:839 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, городское поселение 

Каргопольское, город Каргополь, в 50 метрах южнее 

здания лесопильного цеха по улице 3 Линия, дом 5а 

29:05:130203:834 

Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. 3-я Линия, в 10 метрах юго-восточнее 

дома № 4 А 

29:05:130203:6 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 3-я Линия, дом 

4А 

29:05:021201:22 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:000000:633 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 

"Лодыгинский"), кварталы 29,31,32,35,43,47-49,52-

54,59,60,63-67,70,72-74,76,77,96,97,99-105 

29:05:020101:17 
 Архангельская область, р-н Каргопольский, д 

Еремеевская, д 8 

29:05:020101:13 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. Еремеевская, дом 

16 

29:05:020101:60 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020101:57 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020701:37 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020801:46 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:000000:641 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021001:23 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021201:21 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021201:19 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Кинемское участковое лесничество, 

кварталы 18,20,24-29,34-37,44-51,67-73,83-

87,89,90,101-105,111-126, часть квартала 43 

29:05:021901:35 Архангельская область, Каргопольский район, МО 



 

 

56 

"Павловское" 

29:05:021901:15 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", ур. Колокол по а/д Каргополь-

Калитинка-Нокола 29 км+320 м 

29:05:021901:31 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», ур. Колокол по а/д Каргополь-

Калитинка-Нокола 29 км+320 м 

29:05:000000:607 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское сельское 

участковое лесничество (участок совхоз 

"Лодыгинский"), кварталы 110-126, 128-147 

29:05:021901:36 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021301:75 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021401:25 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021601:76 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:000000:928 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район 

29:05:021601:51 

Архангельская область, Каргопольский район, у д. 

Меньшаковской, д. Васьковской, д. Лавровской, д. 

Морщихинской, д. Тимошинской, д. Белой (д. Нокола), 

МО "Павловское", с восточной стороны 

29:05:021601:50 

Архангельская область, Каргопольский район, у д. 

Меньшаковской, д. Васьковской, д. Лавровской, д. 

Морщихинской, д. Тимошинской, д. Белой (д. Нокола), 

МО "Павловское", с восточной стороны 

29:05:021601:49 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. 3-я линия, дом 9а 

29:05:021901:8 
Архангельская область, Каргопольский район, 

урочище Малый Колокол 

29:05:021901:150 
Архангельская область, Каргопольский район, 

урочище Малый Колокол 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:130201, 29:05:130203, 

29:05:021201, 29:05:020101, 

29:05:020401, 29:05:020501, 

29:05:020601, 29:05:020701, 

29:05:020801, 29:05:021301, 

29:05:021401, 29:05:021601, 

29:05:021901 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10кВ «Калитинка» от РП-10 «Заречный» участок за «СР-

81»». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а 

так же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 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 29:05-6.791.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _156_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001 № 
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137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным  

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 931 540 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130201:363 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское" 

29:05:130203:583 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское" 

29:05:000000:446 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:85 (входящие в 

состав ЕЗП:  

29:05:050201:214, 

29:05:050201:467,  

29:05:050301:47, 

29:05:050301:48, 

29:05:050301:88, 

29:05:050301:49, 

29:05:050301:91, 

29:05:050301:86, 

29:05:050301:87, 

29:05:050301:89) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское сельское участковое 

лесничество ( участок совхоз "Лодыгинский"), 

кварталы: 1-16, 18-22, 24,25,28 

29:05:000000:455 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:050201:80 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Казаково, ул. Садовая, дом 1 

29:05:000000:454 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:050201:20 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Казаково, пер. Зелёный, дом 8 

29:05:050301:3 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Кузино, ул. Производственная, 5 

29:05:050301:19 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кузино, ул. Производственная, 5а 

29:05:000000:453 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:050301:54 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:050301:92 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:000000:451 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:79 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:050601:8, 

29:05:050601:9) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Каргопольское участковое 

лесничество (участок Каргопольское) кварталы 121, 

131, Печниковское участковое лесничество (участок 

Печниковское), кварталы 102, 106-109, 111-114, 117, 

130, Кинемское участковое лесничество (участок 
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Кинемское), кварталы 21, 30, 38, Кречетовское 

участковое лесничество (участок Кречетовкое), 

кварталы 1, 2, 3ч, 5, 6ч, 11, 16, 44 

29:05:000000:448 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:050601:14 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Печниковское участковое 

лесничество, часть квартала 115, часть квартала 116, 

кварталы 125-129, квартал 143 

29:05:050101:7 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Ряговское участковое лесничество, часть 

квартала 100 

29:05:051401:12 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Ряговское участковое лесничество, часть 

квартала 109, квартал 117 

29:05:000000:86 

обл. Архангельская, МО "Каргопольский 

муниципальный район", Каргопольское лесничество, 

Печниковское сельское участковое лесничество 

(участок совхоз "Лодыгинский"), кварталы 38-42,44-

46,50,51,57,58,61,62 

29:05:051101:17 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лазаревская, ул. Береговая, дом 2 

29:05:051101:197 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Лазаревская, в 40 метрах западнее 

дома № 41 по ул. Береговой 

29:05:050201:227 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. Победы, дом 4 

29:05:050401:48 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130201:346 Архангельская область, Каргопольский район 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:050201, 29:05:050301, 

29:05:050501, 29:05:050801, 

29:05:051001, 29:05:051101, 

29:05:051201, 29:05:051401, 

29:05:130201, 29:05:130203 

 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ «Рягово» от РП-10 «Заречный»». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о 

присоединении  б/н от 29.10.2007 г., передаточным актом  б/н от 14.09.2007 г., инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.391.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_09_»  марта  2022 года  № _157_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 28.01.2022 года № 1 (32), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
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 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 760 758 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:060201:131 
Архангельская область, Каргопольский район, около 

деревни Большой Халуй 

29:05:060201:140 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Большой Халуй 

29:05:000000:922 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:569 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

18-21, 36-38, 41ч, 42-44, 51, 57-59 

29:05:000000:600 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

10, 22, 39, 40, 54, 60 

29:05:060401:212 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Гарь 

29:05:060101:73 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", у д. Гарь 

29:05:060401:44 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 28 а 

29:05:060401:160 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 2а 

29:05:060401:161 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. Центральная, 

ориентировочно в 150 метрах юго-восточнее здания № 

2 а 

29:05:060501:26 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Погост, дом 64 

29:05:060501:190 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Погост, в 50 м юго-западнее жилого 

дома № 56 

29:05:000000:918 Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:060501:36 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Погост, дом 74 

29:05:060501:7 (Входящие в 

ЕЗП: 29:05:060501:6) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Погост 

29:05:060401:215 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Погост 

29:05:060501:85 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Погост, дом 18 

29:05:060501:305 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Погост, в 40 метрах восточнее 

жилого дома № 8 

29:05:060401:214 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Погост 

29:05:060401:396 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:36 Архангельская область, Каргопольский район, МО 
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"Ошевенское" 

29:05:060401:216 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Погост 

29:05:060401:217 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Бор 

29:05:060601:22 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Бор 

29:05:060401:218 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», около д. Бор 

29:05:000000:475 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское" 

29:05:061501:11 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское участковое лесничество, 

квартал 162, часть квартала 163 

29:05:061501:13 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское" 

29:05:012601:45 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Приозерный"), квартал 

75 

29:05:012601:22 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в 2,3 км от д. Озерко на юго-запад от 

жилого дома № 10 по ул. Мызовская 

29:05:012601:43 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в 2,2 км от д. Озерко на юго-запад от 

жилого дома № 10 по ул. Мызовская 

29:05:012601:23 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в 2,2 км от д. Озерко на юго-запад от 

жилого дома № 10 по ул. Мызовская 

29:05:012601:25 
Архангельская область, Каргопольский район, в 2 км 

на юго-запад от д. Озерко 

29:05:000000:123 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Приозерный"), кварталы 

64-66, 76, 80, Ошевенское участковое лесничество 

(участок совхоз "Комсомольский"), кварталы 2, 3, 10, 

23, 58-60, 62, 63 

29:05:012601:41 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Озерко 

29:05:012601:48 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012701:153 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:012701:163 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное с. п., д. Озерко, ул. 

Архангельская, з/у 1А 

29:05:000000:605 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Приозерный"), кварталы 

7, 14, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 35, 36, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 

59, 60, 67, 89 

29:05:012601:8 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО "Приозерное", д. 

Шелоховская, Производственный участок №3, 

строение №6 

29:05:012601:55 Архангельская область, Каргопольский район, 
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муниципальное образование «Приозерное», деревня 

Шелоховская, в 650 метрах юго-западнее жилого дома 

№ 12 по ул. Школьная 

29:05:012601:40 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Климовская 

29:05:011601:1380 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Новая, 10 

29:05:011601:656 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Новая, д. 4 

29:05:011601:426 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, ул. Новая, 2 

29:05:011601:659 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

пер. Спортивный, 3 

29:05:000000:37 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное" 

29:05:011601:116 
Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Шелоховская, ул. Школьная, з/у 9 

29:05:011601:1360 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Школьная, д.9б 

29:05:011601:82 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

ул. Архангельская, 59 

29:05:000000:525 
 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное" 

29:05:000000:582 

 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 

11ч, 15ч, 16ч 

29:05:011601:1381 
 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. Спортивная, 43 

29:05:012601:23 

 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в 2,2 км от д. Озерко на юго-запад от 

жилого дома № 10 по ул. Мызовская 

29:05:012701:159 

 Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образования «Приозерное», д. Озерко, 

в 70 метрах севернее жилого дома № 10 по ул. 

Мызовская 

29:05:060201:2  обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Низ, дом 53 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:011501, 29:05:011601, 

29:05:011701, 29:05:012601, 

29:05:012701, 29:05:060101, 

29:05:060201, 29:05:060301, 

29:05:060401,29:05:060501, 

29:05:060601, 29:05:061501 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. 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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ № 2 ПС Шелохово». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

3. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием – не более чем три месяца. 

6. 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. 

7. 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

8. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

распоряжения установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.408.  

9. 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.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 
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от «14» марта 2022 года № 169 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с утвержденным 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

21.12.2021 № 137 «О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответствии с Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, администрация Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 02.02.2021 № 118, следующие изменения:  

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования Программы 

 Общий объем финансирования Программы составляет 

7077,9064  тыс. руб., в том числе:  

- средства областного бюджета – 2930,10271 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 4147,80369         тыс. 

руб.». 

 

1.2. Раздел IV муниципальной программы изложить в новой редакции: 

 

«IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы, при условии выделения в полном объеме 

соответствующих бюджетных ассигнований, позволит к 2024 году достичь следующих 

результатов: 

- снижение общего количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 40 единиц; 

- уменьшение количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 

9 человек; 

 - распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и 

др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в количестве 20000 штук; 

- снижение общего количества пожаров, произошедших на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, на 20 единиц; 

- доля пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, составляет 100%; 

- количество территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, созданных на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составляет 7 единиц; 

 - снижение общего количества происшествий на водных объектах, произошедших на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 5 единиц; 

- уменьшение количества погибших в результате происшествий на водных объектах, 

произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на 

7 человек.». 
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1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Защита 

населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 – 2024 годы»» к муниципальной программе «Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 

годы» изложить согласно Приложению № 1. 

 

1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 – 2024 годы»» к муниципальной программе «Защита населения и территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 

годы» изложить согласно Приложению № 2. 

 

1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Защита населения и 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 

– 2024 годы»» к муниципальной программе «Защита населения и территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 – 2024 годы» изложить 

согласно Приложению № 3. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

от «14» марта 2022 года  № 170 

О внесении изменений в Политику администрации Каргопольского муниципального округа 

в отношении обработки персональных данных  в администрации Каргопольского 

муниципального округа (Политику), утвержденную постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 19.04.2021 № 371 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами», Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация 

Каргопольского муниципального округа постановляет: 

 

 1. Дополнить п. 4.1 Политики следующими абзацами: 

- Федеральным законом  от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 2. Исключить из п. 4.1 Политики следующие абзацы: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
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Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от __ апреля 2021 г. № __ 

 

Политика администрации в отношении обработки персональных данных в администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 

4.1. Администрация при обработке персональных данных руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»; 

- Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральным  законом  от  24  июня  1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральным законом  от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- законом Архангельской области от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Архангельской области»; 

- Уставом Каргопольского муниципального округа. 

4.4. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям администрации обработка персональных данных граждан 

осуществляется с письменного согласия на обработку персональных данных. 

Согласие субъекта персональных данных, которое действует со дня подписания до отзыва, 

оформляется в письменной форме в соответствии с принятой в администрации типовой формой 

согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, утверждаемой 

муниципальным правовым актом администрации. 

4.5. Обработка персональных данных осуществляется без получения согласия субъектов 

персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О 

персональных данных». 
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5. Условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется работниками администрации и включает в 

себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных осуществляется путем: 

- непосредственного получения оригиналов необходимых документов; 

- копирования оригиналов документов; 

- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 

- формирования персональных данных в ходе их обработки; 

- внесения персональных данных в информационные системы персональных данных 

администрации. 

5.3. При сборе персональных данных уполномоченные лица, осуществляющие сбор (получение) 

персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных обязаны разъяснить 

указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить 

персональные данные с подписью в типовой форме, утвержденной муниципальным правовым 

актом администрации. 

5.4. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных 

субъектов персональных данных осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных 

федеральными законами. 

5.5. В администрации не осуществляется трансграничная передача персональных данных, а также 

исключено принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных 

лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании 

исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 

5.6. Администрация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора, в том числе муниципального контракта, либо путем 

принятия соответствующего акта (далее – поручение оператора). Поручение оператора должно 

содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться 

лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого 

лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, также требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

5.7. Администрация не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 

5.8. Администрация осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся состояния здоровья в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и судимости в пределах полномочий, 

предоставленных администрации в соответствии с трудовым законодательством и 

законодательством о муниципальной службе. 

 

6. Категории субъектов персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются в администрации 

 

Администрация обрабатывает персональные данные субъектов персональных данных, к которым 

относятся: 

- лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы 

администрации, лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы администрации,  (далее - работники администрации) и члены их семей в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 

области; 

- граждане, претендующие на замещение вакантных должностей в администрации; 
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- граждане, ранее замещавшие должности работников администрации, в отношении которых 

оказывается материальная поддержка; 

- лица, обратившиеся в администрацию с устным либо письменным обращением, либо в связи с 

предоставлением муниципальных и государственных услуг, осуществлением муниципальных 

функций; 

- граждане, ранее замещавшие должности работников администрации руководителей 

подведомственных организаций, в отношении которых оказывается материальная поддержка; 

- граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, реализовавшие право на обращение в 

администрации; 

- иные граждане, персональные данные которых обрабатываются в связи с реализацией 

полномочий администрации по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных 

переданных государственных полномочий. 

 

7. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим лицам 

 

7.1. Администрация осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 

данных. 

7.2 В администрации используется смешанный (с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации) способ обработки персональных данных с передачей 

информации по локальной вычислительной сети администрации и с передачей информации через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в защищенном режиме. 

7.3. Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам в следующих 

случаях: 

- субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме; 

- передача предусмотрена федеральным законом в рамках установленной процедуры. 

 

8. Меры, применяемые администрацией для защиты персональных данных 

 

Администрация принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных субъектов персональных данных. К таким 

мерам, в частности, относятся: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актом, требованиям к защите персональных данных, 

настоящей Политике, правовым актам администрации; 

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 

с положениями действующего законодательства о персональных данных, требованиями к защите 

персональных данных, настоящей Политикой, правовыми актами администрации по вопросам 

обработки и защиты персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

- использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации 

актуальных угроз; 

- осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных систем персональных данных и 

не реже одного раза в 3 года после ввода в эксплуатацию; 

- учет и обеспечение сохранности материальных носителей персональных данных (хранение 

материальных носителей, содержащих персональные данные, в закрытых шкафах); 
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- обнаружение попыток несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер 

по ним; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных; 

- организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

информационные системы персональных данных, а также хранятся материальные носители 

персональных данных, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или 

пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

- утверждение перечня лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

- применение организационных и технических мер, направленных на обеспечение нейтрализации 

актуальных угроз и обеспечение требуемых уровней защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

 

9. Права субъектов персональных данных 

 

9.1. Субъект персональных данных имеет право на: 

- получение информации, касающейся обработки его персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, в том числе по основаниям, установленным 

частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

- требование от администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

- отзыв своего согласия на обработку персональных данных (в случаях, когда обработка 

администрацией персональных данных осуществляется на основании согласия субъекта 

персональных данных); 

- обжалование действий или бездействия администрации в части обработки его персональных 

данных в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций или в судебном порядке. 

9.2. Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляется субъекту 

персональных данных или его представителю в доступной форме при обращении в 

администрацию или при получении администрацией запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. Указанный запрос должен соответствовать требованиям части 3 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

10. Контактная информация 

 

Наименование оператора: администрация Каргопольского муниципального округа. 

Адрес местонахождения оператора: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Почтовый адрес оператора: 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Телефон 8(81841)21-4-08, факс 8(81841)21-4-08, e-mail: akargopol@yandex.ru. 

Официальный сайт Каргопольского муниципального округа: kargopolland.ru 

Ответственным за организацию обработки персональных данных в Каргопольском 

муниципальном округе назначена Пятунина Оксана Николаевна, начальник отдела 

организационной работы администрации Каргопольского муниципального округа (тел. 8(818-41) 

22-3-93). 

 

 

 

mailto:akargopol@yandex.ru


 

 

71 

от «14» марта 2022 года  № 171 

О внесении изменений в Правила обработки персональных данных  в администрации 

Каргопольского муниципального округа, утвержденные постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 19.04.2021 № 370 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», Уставом Каргопольского муниципального 

округа, администрация Каргопольского муниципального округа постановляет: 

 

 1. Изложить подпункт 2.2 в следующей редакции: 

«Категории обрабатываемых персональных данных включены в Перечень сведений, содержащих 

персональные данные, обрабатываемых в администрации в связи с реализацией служебных или 

трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных и муниципальных услуг и 

осуществлением муниципальных функций, утверждаемый муниципальным правовым актом 

администрации.» 

2.  Изложить подпункт 2.2 в следующей редакции: 

«Обработка биометрических персональных данных не производится.» 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от __ апреля 2021 г. № __ 

 

 

Политика администрации в отношении обработки персональных данных в администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

4. Правовые основания обработки персональных данных 

 

4.1. Администрация при обработке персональных данных руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»; 

- Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральным  законом  от  24  июня  1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральным законом  от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- законом Архангельской области от 27 сентября 2006 г. № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Архангельской области»; 

- Уставом Каргопольского муниципального округа. 

4.4. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям администрации обработка персональных данных граждан 

осуществляется с письменного согласия на обработку персональных данных. 

Согласие субъекта персональных данных, которое действует со дня подписания до отзыва, 

оформляется в письменной форме в соответствии с принятой в администрации типовой формой 

согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, утверждаемой 

муниципальным правовым актом администрации. 

4.5. Обработка персональных данных осуществляется без получения согласия субъектов 

персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О 

персональных данных». 

 

5. Условия обработки персональных данных 

 

5.1. Обработка персональных данных осуществляется работниками администрации и включает в 

себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных осуществляется путем: 

- непосредственного получения оригиналов необходимых документов; 

- копирования оригиналов документов; 

- внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 

- формирования персональных данных в ходе их обработки; 

- внесения персональных данных в информационные системы персональных данных 

администрации. 

5.3. При сборе персональных данных уполномоченные лица, осуществляющие сбор (получение) 

персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных обязаны разъяснить 

указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить 

персональные данные с подписью в типовой форме, утвержденной муниципальным правовым 

актом администрации. 

5.4. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных 

субъектов персональных данных осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных 

федеральными законами. 

5.5. В администрации не осуществляется трансграничная передача персональных данных, а также 

исключено принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных 
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лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании 

исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 

5.6. Администрация вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора, в том числе муниципального контракта, либо путем 

принятия соответствующего акта (далее – поручение оператора). Поручение оператора должно 

содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться 

лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого 

лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 

персональных данных при их обработке, также требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

5.7. Администрация не осуществляет обработку биометрических персональных данных. 

5.8. Администрация осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся состояния здоровья в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и судимости в пределах полномочий, 

предоставленных администрации в соответствии с трудовым законодательством и 

законодательством о муниципальной службе. 

 

6. Категории субъектов персональных данных, персональные данные которых 

обрабатываются в администрации 

 

Администрация обрабатывает персональные данные субъектов персональных данных, к которым 

относятся: 

- лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы 

администрации, лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы администрации,  (далее - работники администрации) и члены их семей в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 

области; 

- граждане, претендующие на замещение вакантных должностей в администрации; 

- граждане, ранее замещавшие должности работников администрации, в отношении которых 

оказывается материальная поддержка; 

- лица, обратившиеся в администрацию с устным либо письменным обращением, либо в связи с 

предоставлением муниципальных и государственных услуг, осуществлением муниципальных 

функций; 

- граждане, ранее замещавшие должности работников администрации руководителей 

подведомственных организаций, в отношении которых оказывается материальная поддержка; 

- граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, реализовавшие право на обращение в 

администрации; 

- иные граждане, персональные данные которых обрабатываются в связи с реализацией 

полномочий администрации по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных 

переданных государственных полномочий. 

 

7. Особенности обработки персональных данных и их передачи третьим лицам 

 

7.1. Администрация осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 

данных. 

7.2 В администрации используется смешанный (с использованием средств автоматизации и без 

использования средств автоматизации) способ обработки персональных данных с передачей 

информации по локальной вычислительной сети администрации и с передачей информации через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в защищенном режиме. 

7.3. Администрация вправе передавать персональные данные третьим лицам в следующих 

случаях: 
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- субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия в любой позволяющей 

подтвердить факт его получения форме; 

- передача предусмотрена федеральным законом в рамках установленной процедуры. 

 

8. Меры, применяемые администрацией для защиты персональных данных 

 

Администрация принимает необходимые и достаточные правовые, организационные и 

технические меры для защиты персональных данных субъектов персональных данных. К таким 

мерам, в частности, относятся: 

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актом, требованиям к защите персональных данных, 

настоящей Политике, правовым актам администрации; 

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 

с положениями действующего законодательства о персональных данных, требованиями к защите 

персональных данных, настоящей Политикой, правовыми актами администрации по вопросам 

обработки и защиты персональных данных; 

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

- использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации 

актуальных угроз; 

- осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационных систем персональных данных и 

не реже одного раза в 3 года после ввода в эксплуатацию; 

- учет и обеспечение сохранности материальных носителей персональных данных (хранение 

материальных носителей, содержащих персональные данные, в закрытых шкафах); 

- обнаружение попыток несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер 

по ним; 

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных 

системах персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных; 

- организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены 

информационные системы персональных данных, а также хранятся материальные носители 

персональных данных, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или 

пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения; 

- утверждение перечня лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе, необходим для выполнения ими служебных обязанностей; 

- применение организационных и технических мер, направленных на обеспечение нейтрализации 

актуальных угроз и обеспечение требуемых уровней защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

 

9. Права субъектов персональных данных 

 

9.1. Субъект персональных данных имеет право на: 

- получение информации, касающейся обработки его персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, в том числе по основаниям, установленным 

частью 8 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 

компенсацию морального вреда в судебном порядке; 
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- требование от администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки; 

- отзыв своего согласия на обработку персональных данных (в случаях, когда обработка 

администрацией персональных данных осуществляется на основании согласия субъекта 

персональных данных); 

- обжалование действий или бездействия администрации в части обработки его персональных 

данных в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций или в судебном порядке. 

9.2. Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляется субъекту 

персональных данных или его представителю в доступной форме при обращении в 

администрацию или при получении администрацией запроса субъекта персональных данных или 

его представителя. Указанный запрос должен соответствовать требованиям части 3 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

10. Контактная информация 

 

Наименование оператора: администрация Каргопольского муниципального округа. 

Адрес местонахождения оператора: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Почтовый адрес оператора: 164110, Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Телефон 8(81841)21-4-08, факс 8(81841)21-4-08, e-mail: akargopol@yandex.ru. 

Официальный сайт Каргопольского муниципального округа: kargopolland.ru 

Ответственным за организацию обработки персональных данных в Каргопольском 

муниципальном округе назначена Пятунина Оксана Николаевна, начальник отдела 

организационной работы администрации Каргопольского муниципального округа (тел. 8(818-41) 

22-3-93). 

 

от  «_14__»  марта  2022 года  № _172__ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 214 222 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:549 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоз ''Кречетовский''), кв. 24-

27, 30-33, 49-57, 62-66, 71-78 

29:05:000000:595 Архангельская область, Каргопольский район 

mailto:akargopol@yandex.ru
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Земли кадастровых кварталов: 

29:05:030101, 29:05:030201, 

29:05:030401,29:05:030501, 

29:05:030601, 29:05:030701, 

29:05:030901, 29:05:031701, 

29:05:031801,29:05:032501  

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "Шильда" от ПС "Кречетово"», кадастровый (или 

условный) номер 29:05:000000:0000:050149/97. 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007 – запись о государственной регистрации №29-29-

10/003/2008-279 от 04 августа 2008 года (свидетельство о государственной регистрации права    от 

04 августа 2008 года 29-АК №272751) 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.760.  

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_14__»  марта  2022 года  № _173__ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 173 528 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей 

земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный 

сервитут 

29:05:000000:576 Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ухотское участковое лесничество (участок совхоз 

"Ухотский"), кварталы 2, 15, 17, 20, 22, 37-39, 42-49, 57, 66-68, 

79, (участок совхоз "Штурм"), кварталы 8, 11-15, 22, 23, 27, 28, 

37, 77, 78, 81-86, 105 

29:05:000000:601 Архангельская область, Каргопольский район, Каргопольское 

лесничество, Ухотское участковое лесничество (участок совхоз 

"Ухотсий") кварталы 4-9,18,19,21,23-30,40,41,81,90 

29:05:110701:5 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ерёмино 

29:05:110701:6 установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ухотский, д. Ерёмино, дом 16 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:110201, 29:05:110401, 

29:05:110601,29:05:110701, 

29:05:110801, 29:05:110901, 

29:05:111801 
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 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 

196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 

16Н, адрес электронной почты: post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного 

сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "№2 ПС "Песок"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю 

которые повлекут возможность использования или существенное затруднение в 

использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимости 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 (утв. 

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»), а так же действующими на момент проведения работ стандартами 

отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.268.  

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об установлении публичного сервитута обеспечить 

опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в 

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и разместить на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_14__»  марта  2022 года  № _174__ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 56 576 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей 

земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:557 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:647 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:133 установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 118 

29:05:130103:486 Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Окружная 

29:05:130103:523  

Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Окружная 

29:05:130103:527 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Окружная 

29:05:130103:528 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130104:11 обл. Архангельская, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский 
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29:05:130104:228 Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт Октябрьский, з/у 

109/1с 

29:05:130104:230 Архангельская область, Каргопольский район 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:130103, 29:05:130104, 

29:05:130201, 29:05:130301  

 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 

196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 

16Н, адрес электронной почты: post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного 

сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "Калитинка" от РП-10"Заречный" 

участок за "СР-81"; ВЛ-10 кВ "Калитинка" опоры №1-151, "Заречная 1"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н от 

29.10.2007, передаточным актом  б/н                           от 14.09.2007, инвентарной описью основных 

средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет                            с 

момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю 

которые повлекут возможность использования или существенное затруднение в 

использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимости 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 (утв. 

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»), а так же действующими на момент проведения работ стандартами 

отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.638.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об установлении публичного сервитута обеспечить 

опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в 

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и разместить на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_14__»  марта  2022 года  № _175__ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 6433 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:070401:157 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:070401:211 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", в районе деревни Абакумово 

29:05:070801:66 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070401,29:05:070801 
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 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-250 кВА "Семенная станция" от 

опоры № 143 ВЛ-10 кВ "Абакумово" ПС "Каргополь"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.653.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 
от  «_14__»  марта  2022 года  № _176__ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного  кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении  в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, информацией, опубликованной  на официальном 

сайте  Каргопольского муниципального округа   в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года 

№ 3 (34), на основании  ходатайства   публичного акционерного  общества «Россети Северо-

Запад», администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 1909 кв.м. в отношении следующих земельных участков: 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:913 
Архангельская область, Каргопольский район,                        

д. Кипрово 

29:05:071101:14 
Архангельская область, Каргопольский район,                        

д. Кривошеиха 

29:05:071201:182 
Архангельская область, Каргопольский район,                        

д. Кипрово 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

 

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 нахождение) 196247, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее обладатель публичного сервитута. 

3. Цель установления публичного сервитут - для размещения объекта электросетевого 

хозяйства - Линия воздушная 0,4 кВ: ВЛИ-0,4 кВ ф.№ 4 от ТП-22 ПТО Саунино ВЛ-10-142-09. 

4. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является  

эксплуатация существующего инженерного сооружения - Линия воздушная 0,4 кВ: ВЛИ-0,4 кВ 

ф.№ 4 от ТП-22 ПТО Саунино ВЛ-10-142-09, используемого для организации электроснабжения 

населения д. Кривошеиха, д. Кипрово. Линия воздушная 0,4 кВ: ВЛИ-0,4 кВ ф.№ 4 от ТП-22 ПТО 

Саунино ВЛ-10-142-09 введена в эксплуатацию в 2019 г. Установление публичного сервитута не 

влечет невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием. ВЛ находится на балансе Каргопольского РЭС Архангельского 

филиала ПАО «Россети Северо-Запад». 

Документы основания: 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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акт о приеме-передачи здания № 225 от 31.05.2019, акт о приеме-сдаче отремонтированных 

объектов № 325 от 31.05.2019, акт приемки законченного строительством объекта № 40-19 от 

31.05.2019. 

5. Срок  публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента 

внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

6. Срок, в течение которого использование земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием 

будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, не 

установлен. 

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от  24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

8. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства 

инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут. 

9.  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.  

10. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый 

срок. 

 

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации   

Каргопольского   муниципального  округа  в  течение  пяти  рабочих  дней со дня принятия  

решения об установлении  публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 

постановления (за исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

 

от  «_14__»  марта  2022 года  № _177__ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

http://www.kargopolland.ru/
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1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 142 042 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

 
Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:130101:796 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130101:324 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир ( здание свинарника). 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 48, корпус 4 

29:05:130101:326 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

48, корпус 3 

29:05:130101:22 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир адм. здания. Участок 

находится примерно в 280 м от ориентира по 

направлению на СВ. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. Ошевенская, дом 48 

29:05:130101:795 
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ошевенская, 

дом 48, корпус 3 

29:05:130101:801 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Окружная, в 

16 метрах севернее земельного участка с кадастровым 

номером 29:05:130101:22 

29:05:130101:529 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, от а/д Долматово-Няндома-Каргополь-

Пудож до ул. Надпорожская 

29:05:130101:338 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольское", город Каргополь, улица 

Архангельская, з/у 79 

29:05:130101:337 
Российская Федерация, Архангельская область, м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. Архангельская, з/у 77 

29:05:130101:530 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольское", город Каргополь, улица 

Архангельская, з/у 77а 

29:05:130101:496 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Архангельская, 6 

29:05:130101:503 
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Каргопольское" 

29:05:130103:563 
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Каргопольское" 

29:05:000000:550 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:000000:435 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:130103:133 

установлено относительно ориентира здание, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 118 

29:05:130101:312 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольское", город Каргополь, улица 
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Надпорожская, з/у 1 

29:05:130101:21 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир адм. здания. Участок 

находится примерно в 130 м от ориентира по 

направлению на В. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. Ошевенская, дом 48, 

строение 7 

29:05:130101:518 

Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, в 217 метрах юго-восточнее здания по ул. 

Ошевенская, 48 

29:05:130101:138 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Кенозерская, дом 

18 

29:05:000000:606 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Кенозерская 

29:05:130101:30 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Кенозерская, дом 33 

29:05:130101:33 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Кенозерская, дом 31 

29:05:130101:316 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Олонецкая, дом 30 

29:05:130101:317 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Олонецкая, д. 30а 

29:05:130101:67 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Новгородская, 

дом 7 

29:05:130101:31 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Новгородская, 

дом 5 

29:05:130101:345 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Новгородская, дом 3 

29:05:130101:346 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Новгородская, д. 1 

29:05:130101:330 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Новгородская, 

дом 1а 

29:05:130101:793 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, 16 

29:05:000000:90 (входящие в 

ЕЗП: 29:05:130101:134, 

29:05:130105:64) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дор. 

Каргополь-Ширяиха-Гарь (Участок км 0+000-км1+350) 

29:05:130105:69 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, городское 

поселение "Каргопольское", город Каргополь, улица 

Ошевенская, участок 7/1 

29:05:130105:34 

Российская Федерация, Архангельская область, м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. Ленинградская, з/у 

49а 

29:05:130105:65 обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Ошевенская, 5 

29:05:130105:62 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

1, корпус 1 

 в 12 метрах западнее здания по адресу: Архангельская 
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29:05:130105:35 область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, дом 1, корп. 1 

29:05:130105:154 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Ленинградская 

29:05:130105:70 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дорога 

Архангельск (от п.Б.Наволок)-Каргополь-Вытегра ( до 

с.Прокшино) 

29:05:071301:375 Архангельская область, Каргопольский район 

 

29:05:071301:379 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Авиаторов, д. 2 

 

29:05:071301:236 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, в 39 м СВ дома 4в по 

ул. Авиаторов 

29:05:071301:376 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Авиаторов, д. 3 

29:05:071801:1086 Архангельская область, Каргопольский район 

29:05:071801:413 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, п. Пригородный, ул. Мира, дом 9 

29:05:130111:553 
Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Мелиораторов 

29:05:130111:88 
Архангельская обл, р-н Каргопольский, г Каргополь, ул 

Мелиораторов, 7, корп А 

29:05:130111:14 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (свинарник). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, 

пер. Садовый, дом 1Б 

29:05:130111:622 

Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, в 100 м на юго-восток от д. 63, корп. 5 по 

ул. Ленинградской 

29:05:130111:102 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир ЗТП «СХТ». Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, дом 63, строение 3 

29:05:071801:206 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, п. 

Пригородный, ул. Мира, дом 6 

29:05:071801:1574 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, пос. Пригородный, ул. Мира, 

дом 4 

29:05:071801:1565 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, пос. Пригородный, ул. Мира, 

дом 2 

29:05:071801:943 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, в 36 метрах юго-

западнее жилого дома № 8 по ул. Школьной 

29:05:071801:46 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. Школьная, дом 4 

29:05:071801:1299 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, в 30 метрах северо-

западнее жилого дома №1 по ул. Солнечная. 

29:05:071801:63 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
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Каргопольский, с/с Павловский, п. Пригородный, ул. 

Молодежная, дом 13 

29:05:071801:62 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, п. Пригородный, ул. 

Молодежная, дом 11, квартира 2 

29:05:071801:406 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание 

трансформаторной подстанции. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, п. 

Пригородный, ул. Полевая, строение 9 

29:05:071801:938 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. Солнечная, 2 

29:05:071801:939 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, ул. Солнечная, 4 

29:05:071801:937 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. Молодежная, 17 

29:05:071801:862 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. Солнечная 

29:05:071801:930 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, ул. Солнечная, 6 

29:05:071801:932 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. Солнечная, 8 

29:05:071801:929 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. Солнечная, 10 

29:05:071801:931 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, ул. Солнечная, 12 

29:05:071801:1064 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, ул. Солнечная, 14 

29:05:071801:870 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, ул. Солнечная, 16 

29:05:071801:330 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок № 23, ул. 

Лукинская 

29:05:071801:329 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №24, ул. 

Усадебная 

29:05:071801:319 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №27, ул. 

Усадебная 

29:05:071801:318 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №64, ул. 

Кирова 

29:05:071801:307 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок 67, ул. 

Кирова 

29:05:071801:306 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок 66, ул. 

Пудожская 

29:05:071801:1510 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольское", город Каргополь, улица 

Пудожская, з/у 61 

29:05:071801:1509 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее города Каргополя 

29:05:071801:1434 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее города Каргополя 

29:05:071801:1475 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее города Каргополя 
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29:05:071801:1474 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее города Каргополя 

29:05:071801:774 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", юго-западнее города Каргополя 

29:05:071801:339 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №28, ул. 

Лукинская 

29:05:071801:340 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №35, ул. 

Сиреневая 

 

29:05:071801:350 

обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №40, ул. 

Сиреневая 

29:05:071801:351 
обл. Архангельская, г. Каргополь, участок №43, ул. 

Белозерская 

29:05:071801:775 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города Каргополя 

29:05:071801:963 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", город Каргополь, улица Белозерская, 

дом 48 

 

29:05:071801:1000 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Яблоневая, 17а 

29:05:071801:965 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Яблоневая, 17 

29:05:071801:971 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Яблоневая, 18 

29:05:071801:972 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Мелиораторов, 40 

29:05:130127:458 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Городок, д. 19 

29:05:130127:184 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Городок, д. 20 

29:05:130127:230 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Городок, дом 21 

29:05:130111:843 
Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов, в 23 метрах южнее жилого дома № 11 

29:05:130111:844 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов, в 22 метрах юго-восточнее жилого дома 

№ 11 

29:05:130111:847 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов, в 23 метрах юго-восточнее жилого дома 

№ 11 

29:05:130111:611 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", город Каргополь, улица 

Мелиораторов, в 42 метрах юго-восточнее жилого дома 

№ 11 

29:05:130111:612 

Архангельская область, Каргопольский район, город 

Каргополь, улица Мелиораторов, в 40 метрах юго-

восточнее жилого дома №11 

29:05:130111:108 
обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Мелиораторов, 

13 

29:05:130111:15 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир адм. здание. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов, дом 13 

29:05:130105:272 
Архангельская область, Каргопольский р-н, г. 

Каргополь, ул. Ленинградская 

29:05:071801:504 Архангельская область, Каргопольский район, г. 
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Каргополь, ул. Белозерская 

29:05:071801:871 
Архангельская область, МО "Каргопольское", г. 

Каргополь, ул. Белозерская, дом 42 

29:05:071801:966 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Белозерская, 46 

29:05:071801:500 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. Школьная, дом 3 

 
согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ "Центральная усадьба" от ПС "Каргополь"» 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о 

присоединении  б/н от 29.10.2007, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

4. Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.639.  

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от   « 14»   марта   2022   года  №  178 

Об утверждении форм документов по  осуществлению муниципального жилищного  

контроля  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с частью 3 статьи 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

Положением о муниципальном жилищном контроле на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области утвержденном решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 26.10.2021 № 127,  

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

п  о  с  т  а  н о  в  л  я  е  т : 

1. Утвердить прилагаемые формы документов по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 
 

Приложение № 1 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КАРГОПОЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

ул. Победы, д. 20, г. Каргополь,  
Архангельская область, 164110 

Тел/факс . (81841) 2-14-08, 
E-mail: akargopol@yandex.ru 

 
 № 

 
На  №  _______ от  ____________ . 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
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1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – администрация) 

извещает, что в рамках осуществления муниципального жилищного контроля возможен переход 

на взаимодействие между 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 

(далее – проверяемое лицо) и администрацией в электронной форме. 

Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору 

проверяемого лица. 

Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе 

документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией, уведомлениями, актами 

проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, возражениями на акт проверки, 

возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации и их решения, направляемыми проверяемым лицом  между проверяемым лицом и 

администрацией в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Указанные электронные документы направляются: 

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________; 

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем) 

 

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________ 

(адрес заполняется должностным лицом администрации) 

 

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме 

означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление документов по указанному им 

адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу электронной почты, 

считаются полученными адресатом. 

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме 

настоящее извещение должно быть подписано руководителем или уполномоченным 

представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его 

уполномоченным представителем и возвращено в администрацию. 

 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации ) (подпись, заверенная печатью) 

 
 

                    М.П. 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и 
должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект заявления, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 

 

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или его уполномоченного представителя) 

(подпись, дата) 
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Приложение № 2 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

ул. Победы, д. 5, г. Каргополь, Архангельская область, 164110 

Тел/факс  (81841) 2-14-08,  E-mail: akargopol@yandex.ru 

 

          ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 
об устранении выявленных нарушений 

 

"____" __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                               (место составления 

предписания) 

 

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание) 

 

рассмотрев _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(реквизиты акта проверки) 

 

в отношении ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, 

год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном 
представителе) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 

__________________________________: 

 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, 

которые нарушены 

1.  

2.  

3.  
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На основании изложенного, руководствуясь с частью 2 статьи 90  Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, 

адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства 

о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, 

адрес, сведения о законном представителе) 

 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 

 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 

1.  

2.  

3.  

 

2. Представить в срок до "___" ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего 

предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 

является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание 

 

____________________ 
 

 

5. Копию предписания получил 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо 

физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено 

предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи) 

 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении / в форме электронного документа (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 

 

____________________ 

 

 
Приложение № 3 
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                                     АДМИНИСТРАЦИЯ  

      КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

                          АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 
             

____________________                                                                               «____»____________ 20___ г.                    
(место составления акта)                                                                            

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 
 

___________________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

 

 

    ________________________                                                   _________________________ 
        (подпись должностного лица)                                                                   (Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

 
Приложение № 4 

 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

______________, Архангельской области                 «_____» _________ 20__г. 

 

Я,  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, проводившего проверку) 

Опросил гражданина (ку): 

1. Ф.И.О. 
 

2. Дата и место рождения 
 

3. Адрес регистрации (проживания) 
 

4. Место работы 
 

5. Документ, удостоверяющий личность 
 

 

Мне разъяснено положение статьи 51 Конституции РФ о том, что я имею право не 

свидетельствовать против самого (ой) себя, своего супруга и других близких родственников: 

родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, 

бабушек и внуков).  

 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Мне, как лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1-25.7, 

30.1 КоАП РФ, о том, что я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении 

дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и 

пользоваться услугами переводчика, обжаловать постановление по делу, не свидетельствовать 
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против себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников: родителей, детей, 

усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек и внуков. 

 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Мне, как свидетелю совершенного административного правонарушения, разъяснена 

ответственность по ст. 17.9, ч. 5 ст. 25.6 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний, 

разъяснены положения ст. 25.6 КоАП РФ, в том, что я обязан явиться по вызову судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное по делу, ответить на 

поставленные вопросы и удостоверить своей подписью правильность занесения своих показаний. 

Вправе не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, давать 

показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по 

поводу правильности занесения его показания. 

 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Мне, как потерпевшему, разъяснены положения ст. 25.2 КоАП РФ в том, что я вправе знакомиться 

со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 

постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 

КоАП РФ, разъяснена ответственность по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний. 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

(с моих слов записано верно, мною прочитано, подпись) 

 

 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

г. Каргополь, Архангельской области                       «_____» _________ 20__г. 

 

Я,  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, проводившего проверку) 

Опросил гражданина (ку): 

1.  

(Ф.И.О). 

2 
(Дата и место рождения) 

3.  
(Адрес регистрации (проживания) 

4.  

(Место работы) 

5.  
(документ удостоверяющий личность) 

 

Мне разъяснена статья 51 Конституции РФ о том, что я имею право не свидетельствовать против 

самого (ой) себя, своего супруга и других близких родственников: родителей, детей, 

усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек и внуков).  
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______________________ 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                  подпись 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (с моих слов записано верно, мною прочитано, подпись) 

 

 

от  «_15__»  марта 2022 года  № _180_ 

Об установлении публичного сервитута 

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   25.10.2001  № 

137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» от 02.02.2022 года № 3 (34), на основании ходатайства 

публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 146 887 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных 

участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:29 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:30 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:31 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:091701:43 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:091701:169 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район, Каргопольский муниципальный 

округ, севернее д. Философская 

29:05:092001:45 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:092101:604 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, д. Философская 
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29:05:092201:132 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Патровская, дом 114 

29:05:092201:133 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Патровская, дом 113 

29:05:092201:251 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Патровская, д. 83 а, корпус 3 

29:05:092201:423 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Патровская, в 200 м южнее здания № 

112 

29:05:092201:560 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», в 70 метрах севернее д. 83а, корпус 3 в д. 

Патровская 

29:05:092201:574 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:575 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:576 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:577 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:578 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:585 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:590 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:591 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:592 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:595 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

29:05:092201:596 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:091701, 29:05:092001, 

29:05:092101, 29:05:092201, 

29:05:092301 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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 нахождение) 196247, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, адрес электронной почты: 

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута  

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 кВ «Комплекс-I», ВЛ-10 кВ «Комплекс II»». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о присоединении  б/н 

от 29.10.2007, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007.  

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю которые 

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 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 (утв. 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»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

9. Охранная зона для объекта электросетевого хозяйства, указанного в п.3 настоящего 

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). 

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 29:05-6.787.  

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. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «15»  марта 2022 года № 181 

О принятии решения о разработке схемы размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями,  возводимых гражданами на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на территории г. Каргополя 

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 5 

областного закона от 21.01.2009года № 655-33-ОЗ «О регулировании отдельных земельных 

отношений», Постановлением Правительства Архангельской области от 23 ноября 2021г. № 650-

пп 

«Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления городских и сельских 
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поселений, городских округов или муниципальных округов Архангельской области, а на 

межселенных территориях - органами местного самоуправления муниципальных районов 

Архангельской области схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

возводимых гражданами на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, либо стоянок технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства», Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, администрация  Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л 

я е т :   

 

 1. Принять решение о разработке схемы размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями,  возводимых гражданами на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо стоянок технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории г. 

Каргополя (далее - схема). 

 2. Осуществить сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении 

гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему. 

 Граждане, заинтересованные в размещении гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями и мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства, имеют право 

подавать заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в 

схему. 

 3. Определить срок приема предложений о включении в схему гаражей и стоянок 21 

календарный день со дня размещения информации о разработке схемы. 

 4. Предложения о включении в схему гаражей и стоянок направляемые гражданами 

должны содержать место размещения гаража или стоянки на картографической основе в 

масштабе, обеспечивающем читаемость графической информации. 

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа», на сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

           

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о проведении аукциона  

на  право заключения договора аренды земельного  участка 

Администрация  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  объявляет о 

проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного  участка, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 11.03.2022 № 248-ро  «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды  

земельного  участка, для индивидуального жилищного строительства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, сроком 

на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Казаково, ул. Молодежная, дом 12,  с кадастровым номером 29:05:050201:226, 

площадью 1500 кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства. 

 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка  в размере 

4 692 (четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля, что составляет   1,5 %  от кадастровой 
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стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 141 (сто сорок один) рубль (3% от начальной 

цены). 

Минимальные и (или) максимальные допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

- минимальные отступы от красных линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома- 5 м; 

- хозяйственных построек- 6 м;  

- иных объектов капитального строительства- 7 м. 

Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- индивидуального жилого дома- 3 м; 

- хозяйственных построек- 1 м;  

- иных объектов капитального строительства- 3 м. 

Минимальный отступ от иных границ участка по санитарно-бытовым условиям должно быть – не 

менее 3м, 

- хозяйственных построек- 1 м;  

- иных объектов капитального строительства- 3 м. 

- габариты зданий по фронту улиц не более 20 м. 

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

2.1. жилых домов- до 3 этажей включая мансардный этаж; 

- иных объектов капитального строительства - до 3 этажей включая мансардный этаж. 

2.2. Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилых домов – не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 в коньке кровли, по согласованию не более 4,5 м; 

- иных объектов капитального строительства - не более 9,0; 

- плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна быть скатного 

типа. 

3. Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в границах 

земельного участка, %: 

3.1.  индивидуальных жилых домов- 25%; 

- иных объектов капитального строительства- 40%. 

3.2. Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуальных жилых домов- 40%; 

- иных объектов капитального строительства- 80%. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства 

на земельном участке – не установлены.  

Технические условия подключения к сетям электроснабжения и водоснабжения-от существующих 

сетей. 

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа.  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 по 

московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 
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  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 

(Администрация Каргопольского муниципального округа) л/сч. 05243D02520, р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК   по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 15 апреля 2022 в 11.00 по 

московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,  ул. 

Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 16 марта 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 14 апреля 2022 года. 

Аукцион состоится 18 апреля 2022 года в 11часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

Извещение о проведении аукциона 

на  право заключения договора аренды земельного  участка 

Администрация  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  объявляет о 

проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного  участка, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 14.03.2022 № 248-ро  «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды  

земельного  участка, для садоводства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, сроком 

на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Волошка, с кадастровым номером 29:05:051301:120, площадью 1167 кв.м, 

из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для садоводства. 

 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка  в размере 

782 (семьсот восемьдесят два) рубля,  с шагом аукциона 23 (двадцать три) рубля (3% от начальной 

цены). 

1.1. минимальный отступ от красной линии улиц до: 

- садовых( дачных) домов – 3* м; 

- хозяйственных построек –6 м.; 

- иных объектов капитального строительства – 7м.   

1.2. минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- садовых (дачных) домов –3 м; 

- хозяйственных построек – 1м,  

- иных объектов капитального строительства – 3 м.   

1.3. минимальные отступы ОКС до границы участка по санитарно-бытовым условиям должно 

быть- не менее 3 м, 

      - хозяйственных построек – 1 м; 

Допускается размещение жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой 

границы при наличии согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения 

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; 

- габариты зданий по фронту улиц не более 20 м. 

Примечание:  
* - в сложившейся жилой застройке допускается уменьшение минимального отступа до 

сложившейся линии застройки жилыми домами. 

2.1. предельное количество этажей при новом строительстве или реконструкции: 

- жилых домов – до3 этажей включая мансардный этаж 

- иных объектов капитального строительства – до  3 этажей включая мансардный этаж  

2.2. предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилых домов –не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 м в коньке кровли; 

- иных объектов капитального строительства – не более 9,0  

- Плоская кровля запрещается, кровля новых зданий должна быть скатного типа 

3.1. максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

- садовых(дачных) жилых домов – 25%; 

- иных объектов капитального строительства – 40%. 

3.2. максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- жилых домов – 40 %; 

- иных объектов капитального строительства – 80 %. 

4.1. минимальный процент озеленения в границах земельного участка для: 

- жилых домов – 25 %; 

- иных объектов капитального строительства – 25 %. 

5.1. предельное количество машино-мест размещаемых в границах земельного участка: 

- для жилых домов – не более 2; 

- иных объектов капитального строительства – не менее 1 на 50 кв.м общей площади объекта.  

6.1. характер ограждения земельного участка:  

- для дачного строительства,:  
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1) со стороны улицы и проездов – тип ограждения подлежит согласованию с Отделом 

архитектуры и градостроительства. Максимально допустимая высота ограждений принимается не 

более 1,8 м;  

2) на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, 

обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально 

допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 20 до 

100 % по всей высоте. 

Не допускается ограждение земельных участков при застройке  иными объектами капитального 

строительства без согласованного проектного решения ограждения. 

7.1. Предельная площадь зданий общественного и жилого назначения при новом строительстве 

или реконструкции – не подлежит установлению. 

7.2. Предельная площадь нестационарных объектов торговли – не более 50 кв.м. 

7.3. Предельная площадь рекламы, вывесок, размещаемых на фасадах зданий (% от площади 

здания) – не более 2%. 

8.1. Предельные параметры к размещению хозяйственных построек: 

1) расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках,, по санитарным 

и бытовым условиям  должны быть не менее 6 м.; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; 

выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м 

2)  при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

3) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 

взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному 

строению с учетом противопожарных требований 

5)размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков 

каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома, м, не менее: одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 

30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. 

Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не 

менее 20 м. 

6)Хозяйственные постройки должны быть рассчитаны на количество голов скота не более: 

- Птицы – 20 голов. 

7) Предельные параметры к размещению зеленых насаждений: 

 -  отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего участка – 4 м; 

-  отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего участка – 2 м;  

- отступ от кустарника до границы соседнего участка – 1 м. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства 

на земельном участке – не установлены.  

Технические условия подключения к сетям электроснабжения и водоснабжения-не установлены. 

Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования 

территории водоохранная зона (рыбоохранной зона реки Волошка (Воложка) - 29:05-6.139), где 

установлены  ограничения  хозяйственной и иной деятельности предусмотренные статьей 65 

Водного кодекса РФ. 

  В границах водоохранных зон запрещается:  использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; размещение объектов  отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

осуществление мойки транспортных средств; применение  пестицидов и агрохимикатов;  сброс 

сточных, в том числе дренажных, вод. 

Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка. 
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Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа.  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 по 

московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

             2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 

(Администрация Каргопольского муниципального округа) л/сч. 05243D02520, р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 15 апреля 2022 в 12.00 по 

московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,   г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,  ул. 

Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 16 марта 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 14 апреля 2022 года. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Аукцион состоится 18 апреля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

Извещение о проведении аукциона  

на  право заключения договора аренды земельного  участка 

   Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области объявляет о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

  Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 14 марта 2022 № 255-ро «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка, сроком 

на 10 (десять) лет: 

Лот № 1- расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., Каргопольский 

район, г. Каргополь, пер. Садовый, площадью 48 кв.м, с кадастровым номером 29:05:130111:862, 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для размещения объекта 

гаражного назначения 

         Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка в размере 1178 

(одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей,  с шагом аукциона 35  (тридцать пять) рублей (3% от 

начальной цены).  

        Задаток для участников аукциона составляет 1178  (одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 

(100% от начальной цены предмета аукциона) 

Минимальные и (или) максимальные допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения  зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

1.1. минимальный отступ от красной линии улиц – 6 м; 

1.2. минимальный отступ от красной линии проездов – 6 м; 

1.3. минимальный отступ от иных границ земельного участка:  

- для зданий гаражей – 1 м (допускается их блокировка на смежных земельных участках); 

2.   Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 

не подлежат установлению. 

3. Максимальный процент застройки и максимальный процент  плотности застройки в границах 

земельного участка, % 

3.1. максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %; 

3.2. максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка – 180 %.   

4.  предельное количество машино-мест размещаемых в границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

     Технические условия получаются согласно порядка, который устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

    Электроснабжение - от существующих сетей, согласно тех. условий;. 

Водоснабжение – от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа.   

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 по 

московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
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1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО (администрация 

Каргопольского муниципального округа, л/сч. 04243D02520), р/с 03100643000000012400, банк 

получателя – Отделение Архангельск банка России//УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу г. Архангельск,  БИК 011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 15 апреля 2022 года в 14.00 по 

московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа, в 

рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, 

тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 16 марта  2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 14 апреля  2022 года. 

Аукцион состоится 18 апреля 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 
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