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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от «01» февраля 2022 года № 69 

 

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории  Каргопольского муниципального округа, для личных и 

бытовых нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Водным кодексом Российской 

Федерации, постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 №119-па/17 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области» и 

Уставом Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

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

  
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа, для личных и бытовых 

нужд. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

                                                                            постановлением администрации 

                                                          Каргопольского муниципального округа 

                                                                             от «01» февраля 2022 года № 69 

    

 

ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа,   

для личных и бытовых  нужд  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории Каргопольского муниципального округа, для личных и бытовых нужд (далее по тексту 

- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным 

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Архангельской области от 

28.04.2009 № 119-па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области», Уставом Каргопольского муниципального округа и устанавливают 

условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и береговым полосам, информированию населения об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

Каргопольского муниципального округа. 

1.2. Основные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Водном кодексе Российской Федерации. 

 

2. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд 

2.1. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории Каргопольского 

муниципального округа, являются водными объектами общего пользования, то есть 

общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 

Федерации. 

2.2. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая 

полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 

общего пользования определяется Водным кодексом Российской Федерации. 

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) не определяется. 

2.3. Водные объекты общего пользования на территории Каргопольского муниципального 

округа в целях удовлетворения личных и бытовых нужд населения могут использоваться для: 

- купания в местах массового отдыха у воды в местах и период, который устанавливается 

администрацией Каргопольского муниципального округа (далее по тексту - Администрация); 

- плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

принадлежащих гражданам и не используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта); 

- любительского и спортивного рыболовства; 

- полива садовых, огородных, дачных земельных участков; 

- тушения пожаров. 

2.4. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально 

установленных местах, выбор которых производится в соответствии с гигиеническими 

требованиями к зонам рекреации и требованиями охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения от загрязнений. 

2.5. Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных 

судах осуществляется в соответствии с законодательством о водном транспорте и Правилами 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Архангельской области, 

утвержденными Постановлением Правительства Архангельской области от 03.05.2012 № 178-пп 

«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Архангельской области». 

2.6. Водные объекты общего пользования для осуществления рекреационной деятельности 

используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Прогулки и экскурсии в береговой полосе осуществляются гражданами без использования 

механических транспортных средств. 

2.7. Места массового отдыха, купания, туризма, спорта на водных объектах 

устанавливаются Администрацией в порядке, предусмотренном Правилами охраны жизни людей 

на водных объектах Архангельской области, утвержденными постановлением администрации 

Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Архангельской области». 
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2.8. Использование водных объектов общего пользования для любительского и 

спортивного рыболовства осуществляется гражданами в соответствии с законодательством о 

водных биологических ресурсах, без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

2.9. Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива садовых, 

огородных, дачных участков, для ведения личного подсобного хозяйства при условии соблюдения 

требований охраны водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 

законодательством об охране окружающей среды. 

2.10. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных 

объектов без какого-либо разрешения и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. 

2.11. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории Каргопольского муниципального округа является общедоступным и осуществляется 

бесплатно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

2.12. Использование водных объектов общего пользования гражданами для целей, не 

связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется на основании договоров 

водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не 

предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации. 

 

3. Запреты при использовании водных объектов общего пользования  

для личных и бытовых нужд 

На водных объектах общего пользования гражданам запрещается: 

- осуществлять сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей 

и механизмов); 

- осуществлять сброс в водные объекты сточных вод; 

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем 

негативное воздействие на водный объект; 

- занимать береговую полосу водного объекта, а также размещать в ее пределах устройства 

и сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту; 

- создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным 

объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации; 

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и 

надписями; 

- заплывать за буйки, обозначающие участок акватории водного объекта, отведенного для 

купания; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам; 

- прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений; 

- загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

- купаться в состоянии опьянения; 

- приводить с собой собак и других животных, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством; 

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 

допускать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом 

купающихся, подавать крики ложной тревоги; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, 

представляющих опасность для купающихся. 

 

4. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах 

общего пользования для личных и бытовых нужд 

4.1. Об условиях осуществления общего водопользования или его запрещении население 

оповещается следующими способами: 

4.2. через средства массовой информации, в том числе социальные сети, не позднее суток с 

момента установления ограничения водопользования; 

4.3. размещение на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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4.4. посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 

водных объектов на видных местах, в том числе возможно ограждение акватории водного объекта. 

4.5. Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на 

территории округа, граждане обязаны незамедлительно информировать администрацию 

Каргопольского муниципального округа. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

5.1. Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не 

освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить 

причиненный ими вред. 

 

от «01» февраля 2022 года  № 71 

Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств  

Каргопольского окружного звена Архангельской территориальной  

подсистемы  единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794, 

законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов 

государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления 

муниципальных организаций Архангельской области и организаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 

Положением об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 16.06.2015 № 226-пп, администрация Каргопольского 

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

 

1. Утвердить Положение о Каргопольском окружном звене Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (приложение № 1). 

  2. Утвердить Расчет сил и средств Каргопольского окружного звена Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).  

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 09.07.2021 № 649 «Об утверждении Положения о Каргопольском окружном звене 

Архангельской территориальной подсистемы  единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

 Каргопольского муниципального округа 

от «01» февраля 2022 года № 71 

 

garantf1://10007960.0/
garantf1://86620.0/
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Положение 

о Каргопольском окружном звене 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования Каргопольского 

окружного звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее – РЗ ТП РСЧС). 

2. РЗ ТП РСЧС осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и объединяет органы управления, 

силы и средства администрации Каргопольского муниципального округа и организаций, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа, в полномочия которых 

входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(далее – организации).  

3. Органы управления РЗ ТП РСЧС включают в себя координационные органы, постоянно 

действующие органы управления и органы повседневного управления РЗ ТП РСЧС. 

4. Координационными органами РЗ ТП РСЧС являются: 

на муниципальном уровне - комиссия Каргопольского муниципального округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – КЧС и ОПБ округа); 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организации. 

5. Постоянно действующими органами управления РЗ ОПЧС являются: 

на муниципальном уровне – отдел по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее – Отдел ГО и ЧС); 

на объектовом уровне - структурное подразделение (работник) организации, уполномоченное на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны. 

6. Органами повседневного управления РЗ ТП РСЧС являются: 

на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Эксплуатационно-

техническое управление» (далее – ЕДДС округа); 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

7. Размещение органов управления РЗ ТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на 

стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами 

управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии 

постоянной готовности к использованию. 

8. К силам и средствам РЗ ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства 

администрации Каргопольского муниципального округа, организаций и общественных 

объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

9. В состав сил и средств каждого уровня РЗ ТП РСЧС входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения работы в зоне 

чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток. 

Перечень сил постоянной готовности РЗ ТП РСЧС  утверждается постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа.  

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного 

самоуправления, организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

garantf1://10007960.0/
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Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ на территории 

Каргопольского муниципального округа, осуществляет КЧС и ОПБ округа. 

10. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794. 

11. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в 

ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий 

Главным управлением МЧС России по Архангельской области, органами государственного 

надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Архангельской области, администрацией Каргопольского муниципального 

округа (далее – Администрация округа) и организациями, создающими указанные службы и 

формирования. 

12. Подготовка должностных лиц Администрации округа и организаций, специально 

уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

включенных в состав органов управления РЗ ТП РСЧС, организуется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и 

материальных ресурсов, созданных Администрацией округа и организациями. 

Порядок создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов определяется 

нормативными правовыми актами Администрации округа и организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются 

создающим их органом. 

14. Управление РЗ ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 

представляющих собой организационно - техническое объединение сил, средств связи и 

оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 

обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или 

ограничение использования этих сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

15. Информационное обеспечение в РЗ ТП РСЧС осуществляется с использованием 

автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой 

совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 

информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу информации. 

16. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, 

используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема 

сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральными органами 

исполнительной власти в области связи. 

17. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется органами местного 

самоуправления и организациями в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

18. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках 

РЗ ТП РСЧС осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках РЗ ТП РСЧС 

осуществляет Главное управление МЧС России по Архангельской области. 

19. Органы управления и силы РЗ ТП РСЧС функционируют в режиме: 

1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 
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2) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

20. Порядок деятельности органов управления и сил РЗ ТП РСЧС и основные мероприятия, 

проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

21. Глава Каргопольского муниципального округа и руководители организаций информируют 

население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на 

конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил 

РЗ ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению безопасности населения. 

22. При введении режима ЧС в зависимости от классификации ЧС, а также от других факторов, 

влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных 

мер по защите населения и территорий от ЧС, устанавливается один из следующих уровней 

реагирования: 

1) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 

организации. 

2) местный уровень реагирования - решением главы Каргопольского муниципального округа при 

ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного 

самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории Каргопольского муниципального округа. 

23. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил РЗ ТП РСЧС 

должностное лицо, установленное пунктом 22 настоящего Положения, может определять 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение 

этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайной ситуаций: 

 1) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

2) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва; 

3) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также 

иного имущества органов местного самоуправления и организаций; 

4) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных 

граждан, находящихся на ее территории; 

5) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие 

прав и свобод человека и гражданина, направленные на защиту населения и территории 

Каргопольского муниципального округа от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 

условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее 

негативного воздействия. 

24. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие 

в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определенных планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 

назначенных главой Каргопольского муниципального округа, руководителями организаций, к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Администрацией округа и 

организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают 
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границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а 

также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации являются обязательными для всех 

граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

25. Финансовое обеспечение функционирования РЗ ТП РСЧС и мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств местного бюджета и 

собственников (пользователей) имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 

собственных средств. 

При недостаточности указанных средств и в целях оперативной ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций Администрация округа может обращаться в Правительство 

Архангельской области с просьбой о выделении средств из целевого финансового резерва по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 

Правительством Архангельской области. 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации  

 Каргопольского муниципального округа 

от «01» февраля 2022 года № 71 

 

Расчет сил и средств   

Каргопольского окружного звена Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование организации, 

адрес, 
Ф.И.О. руководителя, тел. 

 

Наименование 

и количество 
формирований 

(команд) 

Количество 

л/с 
(чел.) 

Кол-во 

техники 
   (ед.) 

Срок готов- 

ности к действиям с 
момента получения 

сигнала 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

На системах электроснабжения 

1. Каргопольский РЭС ПО 

«Плесецкие электрические 

сети» Архангельского филиала 

компании «Россети Северо-

Запад» 

г. Каргополь, ул. Архангельская, 

118   

Начальник – Кононов Алексей 

Викторович  
 раб. тел. 2-11-27, 
Диспетчер – 2-16-44 

1 аварийно-

восстановительн
ая бригада 

8 чел. 

 
 

 

  

4 ед. 

 
 

 

день – 1 час 

ночь – 3часа 

Обслуживание и  

восстановление электросетей  

2. МУП «Электросетевое 

предприятие» 

г. Каргополь,   
ул. Ленина, 35   

Начальник – Шевелѐв Дмитрий 

Александрович, раб. тел. 2-15-
44, 

Деж. диспетчер –2-14-44 

1 аварийно-

восстановительн

ая бригада 

7 чел. 

  

3 ед. 

 

 

день – 40 мин. 

ночь – 1 час. 

Обслуживание и восстанов-

ление электросетей ВЛ-10 

Квт;  КТП и ЗТП, отходящих 
фидеров 0.4 Квт. 

 

 

На системах электросвязи 

1. ЛТУ МЦТЭТ Архангельского 

филиала ПАО «Ростелеком», 

 г. Каргополь 

просп. Октябрьский, д.57.  
Начальник – Колмогорцев 

Артѐм Сергеевич 

раб. тел. 2-15-86 

1 команда 
 связи 

5 чел. 
 

 

 
  

1 ед. день – 30 мин. 
ночь – 3 часа 

Проведение аварийно – 
восстановительных работ  на   

объектах связи 

1 2 3 4 5 6 7 

На системах тепло и водоснабжения муниципальных объектов 

1. МУП Каргопольского 

муниципального округа  

«Казаково» 

Каргопольский район, д. Казаково  

Директор – Денисова Ольга 

Юрьевна 
раб. тел. 62-1-16 

1 аварийно-

восстановительн
ая бригада 

4 чел. 

 
 

 

 

- 

 
 

  

день – 1 час 

ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 

восстановительных работ  на   
объектах тепло и водоснаб- 

жения 
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2. МУП Каргопольского 

муниципального округа  

«Тихманьга» 

Каргопольский район, д. 

Патровская  
Директор – Васильев Сергей 

Алексеевич 

раб. тел. 42-1-10 

2 аварийно- 

восстановительн
ые бригады 

8 чел. 2 ед. 

  

день – 1 час 

ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 

восстановительных работ  на   
объектах тепло и водоснаб- 

жения 

3. МУП Каргопольского 

муниципального округа  

«Усачѐво» 

Каргопольский район, д. 
Усачѐвская  

Директор – Шушерин Дмитрий 

Васильевич  

раб. тел. 921 295 92 09 

1 аварийно-
восстановительн

ая бригада 

6 чел. 
 

3 ед. 
 

  

день – 40 мин. 
ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 
восстановительных работ  на   

объектах тепло и водоснаб- 

жения 

4. МУП Каргопольского 

муниципального округа  

«Архангело» 

Каргопольский район, д. 

Шелоховская 
Директор -  Семянников Виктор 

Александрович 

раб. тел. 5-11-85 

1 аварийно-

восстановительна

я бригада 

6 чел. 

 

5 ед. 

      

 
 

день – 40 мин. 

ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 

восстановительных работ  на   

объектах тепло и водоснаб-  
жения 

5. МУП Каргопольского 

муниципального округа  

«Печниково»  

Каргопольский район,  
д. Ватамановская 

Директор – Просяник Эдуард 

Александрович, 931 402 29 63 
раб. тел. 3-11-34 

1 аварийно-
восстановительн

ая бригада 

6 чел. 
 

3 ед. день – 40 мин. 
ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 
восстановительных работ  на   

объектах тепло и водоснабже-

ния 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6. МУП Каргопольского 

муниципального округа  

«Ошевенское» 

Каргопольский район, д. Ширяиха 

Директор – Попов Николай 

Михайлович 

раб. тел. 35-1-51 

1 аварийно-

восстановительн
ая бригада 

3 чел. 

 

3 ед. день – 1 час 

ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 

восстановительных работ  на   
объектах тепло и водоснабже-

ния 

7. ООО «Каргопольские тепловые 

сети» 

г. Каргополь, 

ул. Ленина, д. 47-а 
Директор – Овчинников 

Алексей Владимирович 

раб. тел. 2-14-27 

1 аварийно-
восстановительн

ая бригада 

12 чел. 
 

1 ед. день – 1 час 
ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 
восстановительных работ  на   

объектах теплоснабжения 

 

8. ООО «Каргопольский 

водоканал» 

г. Каргополь, 
ул. Ленина, д. 27-а 

Генеральный директор – 

Николаевская Нина Павловна 

раб. тел. 2-15-47 

1 аварийно-

восстановительн

ая бригада 

5 чел. 

 

5 ед. день – 1 час 

ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 

восстановительных работ  на   

объектах водоснабжения 
 

9. ООО «Жилищные услуги» 

г. Каргополь,   

ул. Ленина, 35   

Пантюхин Александр 

Александрович 

раб. тел. 2-16-70 

1 аварийно- 

восстановительн

ая бригада 

4 2 ед. день – 40 мин. 

ночь – 2 часа 

Проведение аварийно – 

восстановительных работ  на   

объектах тепло и водоснабже-
ния г. Каргополя 

 

На системах газоснабжения 

1.  Каргопольский газовый 

участок  АО 

«Няндомамежрайгаз»,  

г. Каргополь,  

ул. Акулова, д. 5. 

Мастер – Мартюшов Владимир 

Николаевич 
раб. тел. 2-10-05 

1 аварийно-

восстановительн

ая бригада 

3 чел. 

 

1 ед. день – 5 мин. 

ночь – 5 мин. 

Обслуживание и ведение 

аварийно – восстанови-

тельных работ на объектах 
газового хозяйства 

 

На автодорогах 

1. Каргопольский участок ООО 

«Автодороги» 

Начальник участка – Логачѐв 

Павел Евгеньевич 

раб. тел. 2-14-29, 

1 аварийно-
восстановительн

ая бригада 

12 чел. 
 

5 ед. день – 1 час 
ночь – 2 часа 

Обеспечение проезда по 
дорогам обслуживаемым 

согласно договорам  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. ПЧ-30  г. Каргополь 

г. Каргополь, ул. Окружная, д.14  

Начальник – Едакин Алексей 

Владимирович,  
раб. тел. 2-12-36 и «01» 

4 пожарных 
караула 

 

 
 

29 чел. 
 

 

 
 

3 ед. день – 1 мин. 
ночь – 1 мин. 

Тушение пожаров и 
проведение аварийно-

спасательных работ в случае 

ДТП на дорогах 
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3. Отдельный пожарный пост  

ПЧ-30 Каргопольский район 

д. Шелоховская  

 

1 пожарный 

караул 

5 чел. 

 

2 ед. день – 5 мин. 

ночь – 5 мин. 
 

Тушение пожаров и 

проведение аварийно-
спасательных работ в случае 

ДТП на дорогах 

4. Отдельный пожарный пост  

ПЧ-30 Каргопольский район 

д. Песок  

 

1 пожарный 

караул 

6 чел. 

 

2 ед. день – 5 мин. 

      ночь – 5 мин. 
 

Тушение пожаров и 

проведение аварийно-
спасательных работ в случае 

ДТП на дорогах гах 

5. Отдельный пожарный пост  

ПЧ-30 Каргопольский район 

д. Ватамановская  

 

1 пожарный 
караул 

5 чел. 
 

1 ед. день – 5 мин. 
      ночь – 5 мин. 

 

Тушение пожаров и 
проведение аварийно-

спасательных работ в 

случае ДТП на дорогах 

6. Отдельный пожарный пост  

ПЧ-30 Каргопольский район 

д. Ширяиха  

 

1 пожарный 

караул 

2 чел. 

 

1 ед. день – 5 мин. 

ночь – 5 мин. 

 

Тушение пожаров и 

проведение аварийно-

спасательных работ в случае 
ДТП на дорогах 

7. ГБУЗ Архангельской области 

«Каргопольская ЦРБ имени 

Н.Д. Кировой» 

г. Каргополь, ул. Советская, 57 

Главный врач – Кутобаева Елена 

Васильевна, раб. тел. 2-12-55, 
«03»  

5 бригад скорой 

медицинской 

помощи 

10 чел. 

 

4 ед. день – 5-7 мин. 

ночь – 5-7 мин. 

Оказание медпомощи и 

эвакуация пострадавших при 

ДТП на дорогах в лечебные 
учреждения 

ИТОГО 
28 

формирований 

146 

чел. 

 

51 

ед.т. 

 

 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

СООБЩЕНИЕ  

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:101401:170, 

29:05:000000:594, 

29:05:000000:100 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:070801:62), 

29:05:070801:66 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:101401, 

29:05:070801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

перемычка "Ореховская-

Андроновская"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, в районе 

деревни Ореховской, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Комсомольский"), кварталы 36, 39, 

40, 54, 56, 61, 64-77, 88, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино) 
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2 29:05:000000:557, 

29:05:000000:594, 

29:05:000000:639, 

29:05:000000:877, 

29:05:000000:926, 

29:05:101401:50, 

29:05:101401:51,  

29:05:101601:98, 

29:05:101601:285, 

29:05:101801:86, 

29:05:101801:130, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:101401, 

29:05:101601, 

29:05:101801, 

29:05:102201, 

29:05:102301, 

29:05:102501, 

29:05:102901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"Резерв" от ПС 110/10 

кВ "Подрезовская"» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Комсомольский"), кварталы 36, 39, 

40, 54, 56, 61, 64-77, 88; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Приозерное"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Усачевская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, пер. Школьный, 

з/у 11/2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Усачевская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Бронево, 

ул. Советская, д. 45; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино) 

3 29:05:000000:433, 

29:05:000000:553,  

29:05:000000:601 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:092401, 

29:05:110101, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ "№ 

1" от ПС "Песок"» 

-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, 
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29:05:110901, 

29:05:111001 

111ч, 112-115, 119-121,  

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз "Ухотсий") 

кварталы 4-9,18,19,21,23-

30,40,41,81,90 

4 29:05:000000:593, 

29:05:111001:4, 

29:05:111001:262, 

29:05:111201:115, 

29:05:111201:369, 

29:05:111201:196, 

29:05:111301:293, 

29:05:111301:292, 

29:05:111301:285, 

29:05:111201:486, 

29:05:111801:1, 

29:05:111801:48 

земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:110801, 

29:05:110901, 

29:05:111001, 

29:05:111101, 

29:05:111201, 

29:05:111301, 

29:05:111501, 

29:05:111801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Песок"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-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, 

-Архангельская обл., 

Каргопольский р-н, д. Тоболкино, 

ул. Родниковая, д. 36, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Ильино, 

ул. Рябиновая, дом 9, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Ухотское», юго-восточнее д. 

Ильино, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Ильино, 

ул. Покровская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Полевая, д. 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Полевая, д. 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Центральная, дом 27, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Ухотское», юго-восточнее деревни 

Песок, 

-установлено относительно 

ориентира (здание гаража) дер. 

Песок, расположенного в границах 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Каргопольский район, дер. Песок, 

ул. Центральная, д. 29, 

-Архангельская область, 



 

 

15 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Песок 

5 29:05:000000:29, 

29:05:000000:30, 

29:05:000000:31, 

29:05:091701:43, 

29:05:091701:169, 

29:05:092001:45, 

29:05:092101:604, 

29:05:092201:132, 

29:05:092201:133, 

29:05:092201:251, 

29:05:092201:423, 

29:05:092201:560, 

29:05:092201:574, 

29:05:092201:575, 

29:05:092201:576, 

29:05:092201:577, 

29:05:092201:578, 

29:05:092201:585, 

29:05:092201:590, 

29:05:092201:591, 

29:05:092201:592, 

29:05:092201:595, 

29:05:092201:596 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:091701, 

29:05:092001, 

29:05:092101, 

29:05:092201, 

29:05:092301 

Для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

«Комплекс-I», ВЛ-10 кВ 

«Комплекс II»» 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино); 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольский муниципальный 

округ, севернее д. Философская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино); 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Философская; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Патровская, дом 114; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Патровская, дом 113; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Патровская, д. 83 а, 

корпус 3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Патровская, в 200 м 

южнее здания № 112; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», в 70 метрах севернее д. 

83а, корпус 3 в д. Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 
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Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская. 

6 29:05:060501:85, 

29:05:000000:918, 

29:05:000000:922, 

29:05:060201:159, 

29:05:000000:111 

(входящие в ЕЗП:  

29:05:060201:121), 

29:05:000000:116 

(входящие в состав 

ЕЗП: 29:05:061401:5), 

29:05:000000:569, 

29:05:060701:28, земли 

кадастровых 

кварталов: 

29:05:060201, 

29:05:060501, 

29:05:060701, 

29:05:060801, 

29:05:061401 

 

Для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

перемычка ВЛ-10 кВ 

"№2" ПС "Шелохово" и 

ВЛ-10 кВ "Полуборье"» 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Погост, дом 18, 

-Архангельская обл., 

Каргопольский р-н, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», юго-западнее д. 

Погост, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Ошевенский"), кварталы 23-26, 29-

32, 35, 63, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 
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Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Ошевенский"), кварталы 18-21, 36-

38, 41ч, 42-44, 51, 57-59, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Кроминская, дом 31 

7 29:05:012801:53, 

29:05:012801:64, 

29:05:011701:205, 

29:05:011701:314,  

29:05:011701:318,  

29:05:012801:52, 

29:05:012801:13, 

29:05:012801:177, 

29:05:011801:32, 

29:05:012801:47,  

29:05:011901:36,  

29:05:012501:10, 

29:05:000000:123 

 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:011701, 

29:05:011801, 

29:05:011901, 

29:05:012401, 

29:05:012501, 

29:05:012801, 

29:05:101401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10кВ № 

3 ПС Шелохово» 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 

21Б, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 

21А, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", земли бывшего ТОО 

"Приозерное", земельный участок 

примыкает к северо-восточной 

стороне дер. Никулинская, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Никулинская, ул. Набережная, з/у 

17В, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Никулинская, ул. Набережная, д. 

17В, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Никулинская, ул. Набережная, з/у 

17Б, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 
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с.п., д. Лобановская, ул. 

Набережная, 9/1, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Барановская, ул. Набережная, з/у 

11, 

-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 

 

8 29:05:011601:26, 

29:05:011601:426, 

29:05:011601:659, 

29:05:011601:657, 

29:05:011601:658, 

29:05:000000:37, 

29:05:011601:116, 

29:05:011601:120, 

29:05:012701:158, 

29:05:011601:163, 

29:05:011601:175,  

29:05:012701:143,  

29:05:012701:104, 

29:05:012701:144, 

29:05:012701:139,  

29:05:012201:43, 

29:05:012201:44, 

29:05:012201:36, 

29:05:012701:145, 

29:05:012701:146, 

29:05:012301:15 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:012301:11), 

29:05:000000:648 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:011501, 

29:05:011601, 

29:05:011701, 

29:05:012101, 

29:05:012201, 

29:05:012301, 

29:05:012701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10кВ 

"Ц.Усадьба" ПС 

Шелохово» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, ул. 

Северная, д. 9, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, ул. 

Новая, 2, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, пер. 

Спортивный, 3, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, ул. 

Спортивная, 22, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, ул. 

Спортивная, 20, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Шелоховская, ул. 

Школьная, з/у 9, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, ул.Советская, 

14, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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"Приозерное", д. Шелоховская, 

Производственный участок № 3 

строение 1, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Шелоховская, ул. 

Труда, з/у 12, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, деревня Шелоховская, улица 

Южная, земельный участок 9, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

""Приозерное"", у деревни 

Шелоховская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

""Приозерное"", у деревни 

Мишковская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", у деревни Ескинская, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, район д.Брычень, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

""Приозерное"", у деревни Брычнь, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

""Приозерное"", у деревни 

Олешевская, ур. Якушиха, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: область Архангельская, 

район Каргопольский, 

д.Олешевская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное" 
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9 29:05:000000:123, 

29:05:000000:594, 

29:05:000000:854, 

29:05:000000:877, 

29:05:100101:6, 

29:05:100101:9, 

29:05:100101:12, 

29:05:100201:17, 

29:05:000000:104 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:100301:8, 

29:05:100301:9, 

29:05:101401:38, 

29:05:101401:39), 

29:05:100301:14, 

29:05:100801:216, 

29:05:100801:282, 

29:05:100801:283, 

29:05:100901:23, 

29:05:101201:9, 

29:05:101201:12, 

29:05:101401:45, 

29:05:101401:57 

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 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

«Волосово» от ПС 

«Подрезовская» от 

опоры № 24» 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Комсомольский"), кварталы 36, 39, 

40, 54, 56, 61, 64-77, 88, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе деревни 

Усачевской, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Афаносовская, з/у 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", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская, 



 

 

21 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», 

-область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Акуловская, 

объект 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Трофимовская, 

ул. Кареньгская, з/у 2 

10 29:05:101401:49, 

29:05:101601:459,  

29:05:101601:255, 

29:05:101601:95,  

29:05:101601:510, 

29:05:101601:44,  

29:05:000000:13, 

29:05:101601:273, 

29:05:101601:285 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:102801, 

29:05:101601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"№2" от ПС 

"Подрезовская"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, пер. Лесной, з/у 

4/2, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, пер. Лесной, з/у 

4, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, пер. Лесной, з/у 

3, 
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-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 117, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дор. Подъезд к д. 

Усачевская, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 101А, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

""Приозерное"", дер. Усачевская 

11 29:05:000000:576, 

29:05:000000:599, 

29:05:090501:2, 

29:05:090101:6, 

29:05:090801:27, 

29:05:090801:31, 

29:05:091001:3, 

29:05:091001:189, 

29:05:091001:31, 

29:05:090101:43, 

29:05:000000:905, 

29:05:091701:43, 

29:05:000000:87 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:091701:22), 

29:05:000000:433, 

29:05:000000:553, 

29:05:000000:30, 

29:05:092001:45, 

29:05:092001:18 

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 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10кВ 

"№1, №2, №3" от ПС 

"Штурм"» 

-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, 

-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, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Шульгинская, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, б.н.п. 

Морщихинская, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Сивчевская, дом 

12, корпус 2, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Сивчевская, в 180-

метрах северо-западнее жилого 

дома № 11, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Чагловская, дом 23, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., Каргопольский 

м.р-н, местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес 
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ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Чагловская, д. 19, 

-Архангельская область, р-н 

Каргопольский, д Чагловская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Ухотское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, с/мо Ухотское, 

в районе д. Грихневская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино), 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Ухотское участковое 

лесничество (участок совхоза 

"Штурм"), кварталы: 1-7,17-21, 24, 

25, 34-36, 45-48, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино) 

-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 

12 29:05:070801:66, 

29:05:070101:75, 

29:05:000000:15 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:070101:44, 

29:05:070801:36), 

29:05:000000:100 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"№2" от ПС 

"Каргополь"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 
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(входящие в ЕЗП: 

29:05:070401:170, 

29:05:070401:169, 

29:05:070401:168, 

29:05:000000:564), 

29:05:072001:7, 

29:05:072001:36, 

29:05:070401:78, 

29:05:070401:188, 

29:05:070401:191, 

29:05:070401:198, 

29:05:070401:189, 

29:05:070401:199, 

29:05:070401:190, 

29:05:070401:200, 

29:05:070401:180, 

29:05:070401:182, 

29:05:070401:181, 

29:05:070401:192, 

29:05:070401:345, 

29:05:070401:341, 

29:05:070401:154, 

29:05:070401:211, 

29:05:070401:157, 

29:05:070401:163, 

29:05:070401:212, 

29:05:072501:189, 

29:05:072501:32, 

29:05:070401:338, 

29:05:070801:68, 

29:05:070601:200, 

29:05:070601:55, 

29:05:070601:203, 

29:05:070601:205, 

29:05:130102:221, 

29:05:130103:528, 

29:05:130103:133, 

29:05:000000:863, 

29:05:000000:556, 

29:05:130103:486 

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, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, 

-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, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, 

СОТ "Дорожник", 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, 

СОТ "Дорожник", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, в 90 метрах 

северо-западнее жилого дома №2 д. 

Чертовицы Нижние, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 10, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, в 90 метрах 

юго-западнее жилого дома №2 

д.Чертовицы Нижние, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 9 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 8, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 7, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 6, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 5, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 
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29:05:130102, 

29:05:130103 

 

Нижние, ул. Становая, з/у 4, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 3, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 1, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Чертовицы 

Нижние, ул. Становая, з/у 2, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", юго-западнее д. 

Чертовицы Нижние, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", в районе деревни 

Абакумово, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. 

Речная, объект № 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. 

Молодежная, в 50 метрах северо-

восточнее жилого дома № 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, снт Лесник, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, сельское поселение 

Павловское, Погост деревня, 

территория СНТ "Лесник", участок 

№ 32, 

-Архангельская обл., район 

Каргопольский, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

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

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, 

-в 92 метрах южнее жилого дома № 

4 по ул. Льнозаводская, п. Зеленый 

Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района 

Архангельской области, 

-в 92 метрах южнее жилого дома № 

4 по ул. Льнозаводская, п. Зеленый 

Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района 

Архангельской области, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-установлено относительно 

ориентира здание, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. -

Архангельская, дом 118, 

-Архангельская область, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое 

лесничество, участок Печниковкое, 

кв. 52, 104, 105, 121, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Окружная 

 

 

 

13 29:05:032701:15, 

29:05:032801:35, 

29:05:000000:549, 

29:05:030101:41, 

29:05:000000:592, 

29:05:031801:39, 

29:05:031801:153, 

29:05:031801:17, 

29:05:031401:114, 

29:05:031201:64, 

29:05:031201:77, 

Для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ "№ 

1" от ПС "Кречетово", 

ВЛ-10 кВ "№ 2" от ПС 

"Кречетово"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино), 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Кречетовское 

участковое лесничество, часть 

квартала 94, 
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29:05:031201:65, 

29:05:031101:105, 

29:05:000000:66 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:031101:91), 

29:05:031101:101, 

29:05:000000:76 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:032801:40, 

29:05:032801:31, 

29:05:032801:39), 

29:05:032801:37, 

29:05:032801:36, 

29:05:000000:601, 

29:05:000000:94 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:032801:22, 

29:05:032701:7), 

29:05:000000:583, 

29:05:032901:7, 

29:05:000000:554, 

29:05:000000:638, 

29:05:000000:595 

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 

 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз ''Кречетовский''), 

кв. 24-27, 30-33, 49-57, 62-66, 71-78, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з "Кречетовский", кв. 5-

19, 22, 23, 28, 29, часть кв. 20, 21, 

34, 35, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз "Кречетовский"), 

кварталы 67, 80, 81, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино), 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Кречетовский, 

д. Лохово, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Кречетовский, 

д. Лохово, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з «Кречетовский», часть 

кв.38, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з ""Кречетовский"", часть 

кв. 38, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з ""Кречетовский"", часть 

кв. 38, 
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-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з "Кречетовский", часть 

кв. 38, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Сварозеро, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з ""Кречетовский"", часть 

кв. 36, 

-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), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз "Ухотсий") 

кварталы 4-9,18,19,21,23-

30,40,41,81,90, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Кречетовское участквое 
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лесничество, кварталы 4, 10, 12, 21, 

22, 36, 37, 77, 80, 81, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество, 

участок с-з "Кречетовский", кв. 39, 

40, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

""Ухотское"", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район 

14 29:05:000000:576, 

29:05:000000:580, 

29:05:000000:601, 

29:05:110701:182, 

29:05:110701:183, 

29:05:110701:184, 

29:05:000000:84 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:111801:24, 

29:05:111801:25, 

29:05:121601:23), 

29:05:111801:41, 

29:05:111901:126, 

29:05:111901:127, 

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, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства  

«ВЛ-10 кВ "ф 3 от ПС 

"Песок"» 

- 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; 

- 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; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз "Ухотсий") 

кварталы 4-9,18,19,21,23-

30,40,41,81,90; 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д. Еремино; 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д. Еремино; 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д. Еремино; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 
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29:05:121201, 

29:05:121301, 

29:05:121401, 

29:05:121801, 

29:05:121901, 

29:05:122001, 

29:05:122101  

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; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино); 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дорога Архангельск 

(от п.Б.Наволок)-Каргополь-

Вытегра ( до с.Прокшино); 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дорога Архангельск 

(от п.Б.Наволок)-Каргополь-

Вытегра ( до с.Прокшино) 

15 29:05:130201:363, 

29:05:130203:583, 

29:05:000000:446, 

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), 

29:05:000000:455, 

29:05:050201:80, 

29:05:000000:454, 

29:05:050201:20, 

29:05:050301:3, 

29:05:050301:19, 

29:05:000000:453, 

29:05:050301:54, 

29:05:050301:92, 

29:05:000000:451, 

29:05:000000:79 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:050601:8, 

29:05:050601:9), 

29:05:000000:448, 

29:05:050601:14, 

29:05:050101:7, 

29:05:051401:12, 

Для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"Рягово" от РП-10 

"Заречный"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Печниковское 

сельское участковое лесничество ( 

участок совхоз "Лодыгинский"), 

кварталы: 1-16, 18-22, 24,25,28, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Казаково, ул. Садовая, дом 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Казаково, пер. Зелѐный, дом 8, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кузино, 

ул. Производственная, 5, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кузино, ул. 

Производственная, 5а, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-обл. Архангельская, р-н 
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29:05:000000:86, 

29:05:051101:17, 

29:05:051101:197, 

29:05:050201:227, 

29:05:050401:48, 

29:05:130201:346 

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 

Каргопольский, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое 

лесничество, часть квартала 115, 

часть квартала 116, кварталы 125-

129, квартал 143, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Ряговское участковое 

лесничество, часть квартала 100, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 

лесничество, Ряговское участковое 

лесничество, часть квартала 109, 

квартал 117, 

-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, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лазаревская, ул. Береговая, дом 2, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Лазаревская, в 40 

метрах западнее дома № 41 по ул. 

Береговой, 

-Архангельская область, 
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Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. 

Победы, дом 4, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район 

16 29:05:000000:550, 

29:05:000000:553,  

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), 

29:05:000000:576, 

29:05:000000:598, 

29:05:000000:913,  

29:05:000000:920, 

29:05:071201:71,  

29:05:071201:181, 

29:05:071201:264,  

29:05:000000:49 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:071301:229), 

29:05:071301:317,  

29:05:071301:504, 

29:05:071401:4,  

29:05:071401:59 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:071401:56), 

29:05:071401:57,  

29:05:071501:71, 

29:05:071501:114, 

29:05:071501:118, 

29:05:082001:15, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:071201, 

29:05:071301, 

29:05:071401,  

29:05:071501, 

29:05:071701, 

29:05:090101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства  

«ВЛ-10 кВ "Саунино" 

ПС "Каргополь" участок 

за РП-2» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- 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; 

- 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; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское сельское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Каргопольский"), кварталы 17, 22, 

54, 55, 72, 76, 82; 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, МО 

"Павловское", у д. Кипрово; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский р-н; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Лесная, объект № 1; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», в 800 метрах северо-

западнее д. Кипрово; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 



 

 

33 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, МО 

"Павловское", в районе б.н.п. 

Погост; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Жуковская, ул. Мушкинская, дом 5; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Жуковская, дор. подъезд к д. 

Ловзаньга; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Жуковская, дор. подъезд к д. 

Ловзаньга; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Павловское»; 

- в 220 метрах северо-западнее д. 

Лукино в Каргопольском районе 

Архангельской области; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое 

лесничество (участок 

Печниковское), кварталы 146-151 

17 29:05:130201:363, 

29:05:130201:342, 

29:05:130203:583, 

29:05:130203:5, 

29:05:130203:839, 

29:05:130203:834, 

29:05:130203:6, 

29:05:021201:22, 

29:05:000000:633, 

29:05:020101:17, 

29:05:020101:13, 

29:05:020101:60, 

29:05:020101:57, 

29:05:020701:37, 

29:05:020801:46, 

29:05:000000:641, 

29:05:021001:23, 

Для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10кВ 

"Калитинка" от РП-10 

"Заречный" участок за 

"СР-81"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", 

в 260 метрах северо-восточнее 

жилого дома № 57 по ул. Лесной в 

г. Каргополе Архангельской 

области 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Городское поселение 

"Каргопольсоке", город Каргополь, 

з/у 1, 

-Архангельская область, 
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29:05:021201:21, 

29:05:021201:19, 

29:05:021901:35, 

29:05:021901:15, 

29:05:021901:31, 

29:05:000000:607, 

29:05:021901:36, 

29:05:021301:75, 

29:05:021401:25, 

29:05:021601:76, 

29:05:000000:928, 

29:05:021601:51, 

29:05:021601:50, 

29:05:021601:49, 

29:05:021901:8, 

29:05:021901:150 

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 

Каргопольский муниципальный 

район, городское поселение 

Каргопольское, город Каргополь, в 

50 метрах южнее здания 

лесопильного цеха по улице 3 

Линия, дом 5а, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. 3-я Линия, в 10 метрах юго-

восточнее дома № 4 А, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. 3-я Линия, дом 4А, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-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, 

-Архангельская область, р-н 

Каргопольский, д Еремеевская, д 8, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Каргопольское 
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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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", ур. Колокол по а/д 

Каргополь-Калитинка-Нокола 29 

км+320 м, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», ур. Колокол по а/д 

Каргополь-Калитинка-Нокола 29 

км+320 м, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское сельское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Лодыгинский"), кварталы 110-126, 

128-147, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, у д. 

Меньшаковской, д. Васьковской, д. 

Лавровской, д. Морщихинской, д. 

Тимошинской, д. Белой (д. Нокола), 

МО "Павловское", с восточной 

стороны, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, у д. 

Меньшаковской, д. Васьковской, д. 

Лавровской, д. Морщихинской, д. 

Тимошинской, д. Белой (д. Нокола), 

МО "Павловское", с восточной 

стороны, 

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

ул. 3-я линия, дом 9а, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, урочище 

Малый Колокол, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, урочище 

Малый Колокол 

18 29:05:000000:435, 

29:05:000000:550,  

29:05:000000:100 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:000000:562), 

29:05:000000:631,  

29:05:000000:863, 

29:05:070601:3,  

29:05:070601:54, 

29:05:070601:55,  

29:05:070601:107, 

29:05:070601:200,  

29:05:070601:213, 

29:05:071001:22,  

29:05:071101:6, 

29:05:071101:12,  

29:05:071201:170, 

29:05:071201:182,  

29:05:071201:198, 

29:05:130102:221,  

29:05:130103:133, 

29:05:130103:528, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:070601, 

29:05:071001, 

29:05:071101,  

29:05:071201, 

29:05:130102, 

29:05:130103 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства  

«ВЛ-10 кВ "Саунино" 

ПС "Каргополь" участок 

опор №№ 1-122» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- 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; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Павловское", деревня Кипрово, 

улица Лесная, в 350 м юго-

восточнее объекта №1; 

- Архангельская область, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое 

лесничество, участок Печниковкое, 

кв. 52, 104, 105, 121; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольский лесхоз, 

Печниковское лесничество, квартал 

105, 1; 

- обл. Архангельская, г. Каргополь, 

проезд Производственный, дом 16, 

строение 1; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- обл. Архангельская, г. Каргополь, 

проезд Производственный, 11; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", многоконтурный 

участок, примыкающий с северной 

и южной стороны жилого дома 27, 

пос. Зеленый Бор; 

- Архангельская область, 
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Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Павловское", деревня Кипрово, 

улица Гужовская, 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское" д. Кипрово, ул. 

Лесная, объект № 6; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, 9; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- установлено относительно 

ориентира здание, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Архангельская, дом 118; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район 

19 29:05:000000:549, 

29:05:000000:595, 

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 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"Шильда" от ПС 

"Кречетово"» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз ''Кречетовский''), 

кв. 24-27, 30-33, 49-57, 62-66, 71-78; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район 

20 29:05:000000:576, 

29:05:000000:601, 

29:05:110701:5, 

29:05:110701:6 

земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:110201, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"№2 ПС "Песок"» 

- 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 
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29:05:110401, 

29:05:110601, 

29:05:110701, 

29:05:110801, 

29:05:110901, 

29:05:111801 

"Штурм"), кварталы 8, 11-15, 22, 23, 

27, 28, 37, 77, 78, 81-86, 105; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ухотское участковое лесничество 

(участок совхоз "Ухотсий") 

кварталы 4-9,18,19,21,23-

30,40,41,81,90, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ерѐмино, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ерѐмино, дом 16 

21 29:05:130101:796, 

29:05:130101:324, 

29:05:130101:326, 

29:05:130101:22, 

29:05:130101:795, 

29:05:130101:801, 

29:05:130101:529, 

29:05:130101:338, 

29:05:130101:337, 

29:05:130101:530, 

29:05:130101:496, 

29:05:130101:503, 

29:05:130103:563, 

29:05:000000:550, 

29:05:000000:435, 

29:05:130103:133, 

29:05:130101:312, 

29:05:130101:21, 

29:05:130101:518, 

29:05:130101:138, 

29:05:000000:606, 

29:05:130101:30, 

29:05:130101:33, 

29:05:130101:316, 

29:05:130101:317, 

29:05:130101:67, 

29:05:130101:31, 

29:05:130101:345, 

29:05:130101:346, 

29:05:130101:330, 

29:05:130101:793, 

29:05:000000:90 

(входящие в ЕЗП: 

29:05:130101:134, 

29:05:130105:64), 

29:05:130105:69, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

"Центральная усадьба" 

от ПС "Каргополь"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир ( 

здание свинарника). Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, дом 48, корпус 4, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, дом 48, корпус 3, 

-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, 

-Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 48, 

корпус 3, 

-Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Окружная, в 16 

метрах севернее земельного участка 

с кадастровым номером 

29:05:130101:22, 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, от 

а/д Долматово-Няндома-Каргополь-

Пудож до ул. Надпорожская, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Городское поселение 
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29:05:130105:34, 

29:05:130105:65, 

29:05:130105:62,  

29:05:130105:35, 

29:05:130105:154, 

29:05:130105:70, 

29:05:071301:375,  

29:05:071301:379,  

29:05:071301:236, 

29:05:071301:376, 

29:05:071801:1086, 

29:05:071801:413, 

29:05:130111:553, 

29:05:130111:88, 

29:05:130111:14, 

29:05:130111:622, 

29:05:130111:102, 

29:05:071801:206, 

29:05:071801:1574, 

29:05:071801:1565, 

29:05:071801:943, 

29:05:071801:46, 

29:05:071801:1299, 

29:05:071801:63, 

29:05:071801:62, 

29:05:071801:406, 

29:05:071801:938, 

29:05:071801:939, 

29:05:071801:937, 

29:05:071801:862, 

29:05:071801:930, 

29:05:071801:932, 

29:05:071801:929, 

29:05:071801:931, 

29:05:071801:1064, 

29:05:071801:870, 

29:05:071801:330, 

29:05:071801:329, 

29:05:071801:319, 

29:05:071801:318, 

29:05:071801:307, 

29:05:071801:306, 

29:05:071801:1510, 

29:05:071801:1509, 

29:05:071801:1434, 

29:05:071801:1475, 

29:05:071801:1474, 

29:05:071801:774, 

29:05:071801:339, 

29:05:071801:340,  

29:05:071801:350, 

29:05:071801:351, 

29:05:071801:775, 

29:05:071801:963,  

29:05:071801:1000, 

""Каргопольское"", город 

Каргополь, улица Архангельская, 

з/у 79, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Архангельская, з/у 77, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Городское поселение 

""Каргопольское"", город 

Каргополь, улица Архангельская, 

з/у 77а, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

""Каргопольское"", г. Каргополь, 

ул. Архангельская, 6, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

""Каргопольское"", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Каргопольское", 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-установлено относительно 

ориентира здание, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Архангельская, дом 118, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Городское поселение 

"Каргопольское", город Каргополь, 

улица Надпорожская, з/у 1, 

-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, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

в 217 метрах юго-восточнее здания 

по ул. Ошевенская, 48, 
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29:05:071801:965, 

29:05:071801:971, 

29:05:071801:972, 

29:05:130127:458, 

29:05:130127:184, 

29:05:130127:230, 

29:05:130111:843, 

29:05:130111:844, 

29:05:130111:847, 

29:05:130111:611, 

29:05:130111:612, 

29:05:130111:108, 

29:05:130111:15, 

29:05:130105:272, 

29:05:071801:504, 

29:05:071801:871, 

29:05:071801:966, 

29:05:071801:500 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:071301, 

29:05:071801, 

29:05:130101, 

29:05:130103, 

29:05:130105, 

29:05:130111, 

29:05:130127 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Кенозерская, дом 18, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Кенозерская, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Кенозерская, дом 33, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Кенозерская, дом 31, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Олонецкая, дом 30, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Олонецкая, д. 30а, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Новгородская, дом 7, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Новгородская, дом 5, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Новгородская, дом 3, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Новгородская, д. 1, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Новгородская, дом 1а, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, 16, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дор. Каргополь-

Ширяиха-Гарь (Участок км 0+000-

км1+350), 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, городское поселение 

"Каргопольское", город Каргополь, 

улица Ошевенская, участок 7/1, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, з/у 49а, 
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-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, 5, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, дом 1, корпус 1, 

-в 12 метрах западнее здания по 

адресу: Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, дом 1, корп. 1, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дорога Архангельск 

(от п.Б.Наволок)-Каргополь-

Вытегра ( до с.Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Авиаторов, д. 2, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, в 39 

м СВ дома 4в по ул. Авиаторов, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Авиаторов, д. 3, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, п. Пригородный, 

ул. Мира, дом 9, 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов, 

-Архангельская обл, р-н 

Каргопольский, г Каргополь, ул 

Мелиораторов, 7, корп А, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(свинарник). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, пер. Садовый, дом 1Б, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

в 100 м на юго-восток от д. 63, 

корп. 5 по ул. Ленинградской, 

-установлено относительно 
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ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир ЗТП 

«СХТ». Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, дом 63, 

строение 3, 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, п. Пригородный, 

ул. Мира, дом 6, 

-Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, пос. Пригородный, ул. Мира, 

дом 4, 

-Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, пос. Пригородный, ул. Мира, 

дом 2, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, в 

36 метрах юго-западнее жилого 

дома № 8 по ул. Школьной, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. 

Школьная, дом 4, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, в 

30 метрах северо-западнее жилого 

дома №1 по ул. Солнечная., 

-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 

13, 

-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, 

-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, 
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-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. 

Солнечная, 2, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, 

ул. Солнечная, 4, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. 

Молодежная, 17, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. 

Солнечная, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, 

ул. Солнечная, 6, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. 

Солнечная, 8, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Пригородный, ул. 

Солнечная, 10, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, 

ул. Солнечная, 12, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Пригородный, 

ул. Солнечная, 14, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, 

ул. Солнечная, 16, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок № 23, ул. Лукинская, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №24, ул. Усадебная, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №27, ул. Усадебная, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №64, ул. Кирова, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок 67, ул. Кирова, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок 66, ул. Пудожская, 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 
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район, Городское поселение 

"Каргопольское", город Каргополь, 

улица Пудожская, з/у 61, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее 

города Каргополя, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее 

города Каргополя, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее 

города Каргополя, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», юго-западнее 

города Каргополя, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", юго-западнее 

города Каргополя, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №28, ул. Лукинская, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №35, ул. Сиреневая, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №40, ул. Сиреневая, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

участок №43, ул. Белозерская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города 

Каргополя, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", город Каргополь, 

улица Белозерская, дом 48, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Яблоневая, 17а, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Яблоневая, 17, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Яблоневая, 18, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Мелиораторов, 40, 

-Архангельская область, г. 
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Каргополь, ул. Городок, д. 19, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Городок, д. 20, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Городок, дом 21, 

-Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Мелиораторов, в 23 

метрах южнее жилого дома № 11, 

-Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Мелиораторов, в 22 

метрах юго-восточнее жилого дома 

№ 11, 

-Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Мелиораторов, в 23 

метрах юго-восточнее жилого дома 

№ 11, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", город Каргополь, 

улица Мелиораторов, в 42 метрах 

юго-восточнее жилого дома № 11, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, город 

Каргополь, улица Мелиораторов, в 

40 метрах юго-восточнее жилого 

дома №11, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Мелиораторов, 13, 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир адм. 

здание. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Мелиораторов, дом 13, 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Белозерская, 

-Архангельская область, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Белозерская, дом 42, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Белозерская, 46, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. 

Школьная, дом 3 

22 29:05:070401:157, 

29:05:070401:211, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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29:05:070801:66, земли 

кадастровых 

кварталов: 

29:05:070401, 

29:05:070801 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-10 кВ 

отпайка на КТП-250 

кВА "Семенная 

станция" от опоры № 

143 ВЛ-10 кВ 

"Абакумово" ПС 

"Каргополь"» 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино), 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", в районе деревни 

Абакумово, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино) 

23 29:05:000000:557, 

29:05:000000:647, 

29:05:130103:133, 

29:05:130103:486, 

29:05:130103:523, 

29:05:130103:527, 

29:05:130103:528, 

29:05:130104:11, 

29:05:130104:228, 

29:05:130104:230 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:130103, 

29:05:130104, 

29:05:130201, 

29:05:130301 

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"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-установлено относительно 

ориентира здание, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Архангельская, дом 118, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Окружная, 

- 

Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Окружная, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Окружная, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

пр-кт Октябрьский, 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, г. Каргополь, пр-кт 

Октябрьский, з/у 109/1с, 

-Архангельская область, 

Каргопольский район 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута: Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 
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до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ  

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о рассмотрении 

ходатайства ПАО «Россети Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута в целях 

размещения объекта электросетевого хозяйства линия воздушная 0,4 кВ: ВЛИ-0,4 кВ ф. № 4 от 

ТП-22 ПТО Саунино ВЛ-10-142-09. Кадастровые номера земельных участков, в отношении 

которых испрашивается публичный сервитут: 29:05:000000:913, 29:05:071101:14, 

29:05:071201:182. 

 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 

сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по 

адресу:164110,  Архангельской область, г. Каргополь, ул. Победы д. 5, в управлении по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа, в рабочие дни с 08-30 до 17-00 (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) (официальный сайт 

администрации Каргопольского  муниципального округа Архангельской области 

htt://www.kargopolland.ru). 

Правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего сообщения могут подать заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный 

участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с 

указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты. 

 


