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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от «21» февраля 2022 года № 106 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 31.12.2015  

№ 894 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений» 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/1942
https://internet.garant.ru/#/document/70764870/entry/0
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здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 

организаций», администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о 

с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 31.12.2015 № 894 «О 

порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов и подведомственных 

им казенных учреждений». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа 

Архангельской области                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от «___» февраля 2022 г. № _____ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 31.12.2015 № 894 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в том 

числе подведомственных им казенных учреждений». 

 2. В преамбуле: 

после слов «Федерального закона» дополнить словами «от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ»; 

после слов «муниципальных нужд»» дополнить словами «, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений 

науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» и подведомственных им организаций»». 

 3. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 

«Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, в том числе подведомственных им казенных учреждений.». 

 4. Пункт 2. изложить в следующей редакции: 

«Органам местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области утвердить нормативные затраты на обеспечение своих функций и функций 

подведомственных им казенных учреждений с учетом того, что нормативные затраты 

https://internet.garant.ru/#/document/70764870/entry/0
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определяются в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, если 

органами местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области не утвержден иной порядок расчета нормативных затрат, за исключением нормативных 

затрат, порядок расчета которых определен пунктами 26, 27, 93 и 94 методики, предусмотренной 

приложением к указанным Правилам, и в отношении которых не может быть установлен иной 

порядок расчетов.». 

5. Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов и подведомственных им казенных учреждений, утвержденные указанным 

постановлением, изложить в следующей редакции:  

 

«Правила 

 определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в том 

числе подведомственных им казенных учреждений 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений 

науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения, а также государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» и подведомственных им организаций», устанавливают порядок определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - муниципальные органы), в том числе 

подведомственных им казенных учреждений (далее соответственно - казенные учреждения), в 

части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты). 

 2. Нормативные затраты применяются для обоснования закупок соответствующих 

муниципальных органов  и подведомственных им казенных учреждений. 

Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в 

установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при определении объема финансового 

обеспечения выполнения указанного муниципального задания. 

 3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в том числе подведомственных 

им казенных учреждений согласно приложению к настоящим Правилам (далее - методика), 

определяются в порядке, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта 

муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 61 методики. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 

нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным органам и 

подведомственным им казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные 

стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают 

регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта. 

 4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в 

формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/1942
https://internet.garant.ru/#/document/70764870/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/1161
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/1033
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/110
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/120
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муниципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к 

методике. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в формулах 

используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными 

органами если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к методике. 

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для 

каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) 

формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и 

полномочий муниципального органа должностных обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к 

методике; 

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах; 

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники; 

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением № 1 к методике; 

е) количества и цены планшетных компьютеров; 

ж) количества и цены носителей информации; 

з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 

к) количества и цены рабочих станций; 

л) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

№ 2 к методике; 

м) количества и цены мебели; 

н) количества и цены канцелярских принадлежностей; 

о) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

п) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

р) количества и цены иных товаров и услуг. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) 

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на 

соответствующих балансах у муниципального органа и подведомственных им казенных 

учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их 

полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 

этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 

использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 

(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 

нормативными правовыми (правовыми) актами. 

Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для руководителей 

казенных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или 

быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов 

количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных методикой, для 

муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей и главной группе 

должностей муниципальной службы категории «руководители». 

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

 

Приложение 

к Правилам определения нормативных затрат 

https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/20000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/110
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/120
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/20000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/20000
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/20000
https://internet.garant.ru/#/document/70103036/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/25262591/entry/1100
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 на обеспечение функций органов местного 

 самоуправления Каргопольского муниципального 

 округа Архангельской области, в том числе 

 подведомственных им казенных учреждений 

 

 

Методика 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, в том числе подведомственных им 

казенных учреждений 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

 

1. Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле: 

 
 где: 

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 

информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской 

платой; 

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации; 

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных 

соединений ( ) определяются по формуле: 

  

Зпов =

k

g = 1

∑ Qg м ×Sg м ×Pg м ×Ng м +

n

i = 1

∑Qi мг ×Si мг ×Pi мг ×Ni мг +

m

j = 1

∑ Qj мн ×Sj мн ×Pj мн ×N j мн,

 

 где: 

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

Sg м  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 

номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

Pg м  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

Ng м  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу; 

Qi мг  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

Si мг  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

Pi мг  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу; 

Ni мг  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му 

тарифу; 
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Qj мн  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

Sj мн  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

Pj мн  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу; 

N j мн  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му 

тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (
Зсот ) определяются по формуле: 

Зсот =

n

i = 1

∑Qi сот ×Pi сот ×Ni сот,

 
где: 

Qi сот  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - муниципальные органы), в соответствии с 

пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 31 декабря 2015 года 

№ 894 (далее - нормативы органов муниципальной власти), с учетом нормативов органов 

муниципальной власти, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств 

подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к настоящей 

методике (далее - нормативы обеспечения средствами связи); 

Pi сот  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской 

станции i-й должности в соответствии с нормативами органов муниципальной власти, 

определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

Ni сот  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных 

компьютеров (
Зип ) определяются по формуле: 

Зип =

n

i = 1

∑Qi ип ×Pi ип ×Ni ип,

 
где: 

Qi ип  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти; 

Pi ип  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

Ni ип  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (
Зи ) определяются по формуле: 

Зи =

n

i = 1

∑Qi и ×Pi и ×Ni и,

 
где: 

Qi и  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью; 

Pi и  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью; 
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Ni и  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью. 

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном (муниципальном) уровне (
Зрпс ), определяются по формуле: 

 

Зрпс =Qрпс ×Pрпс ×Nрпс,  
где: 

Qрпс  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном (муниципальном) уровне; 

Pрпс  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на 

региональном (муниципальном) уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную 

плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального 

назначения; 

Nрпс  - количество месяцев предоставления услуги. 

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне (
Зпс ), определяются по формуле: 

 

Зпс =Qпс ×Pпс,  
где: 

Qпс  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне; 

Pпс  - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений (
Зцп ) определяются по формуле: 

Зцп =

n

i = 1

∑Qi цп ×Pi цп ×Ni цп,

 
где: 

Qi цп  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

Pi цп  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

Ni цп  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий 

(
Зпр ) определяются по формуле: 

 

Зпр =

n

i = 1

∑Pi пр,

 

где 
Pi пр  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года. 

Затраты на содержание имущества 

 

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, указанный в пунктах 11-16 настоящей методики, применяется перечень работ по 

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 
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трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники (
Зрвт ) определяются по формуле: 

 

Зрвт =

n

i = 1

∑Qi рвт ×Pi рвт,

 
где: 

Qi рвт  - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества 

i-й вычислительной техники; 

Pi рвт  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 

i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники (
Qi рвт предел ) определяется с округлением до 

целого по формуле: 

Qi рвт предел=Чоп ×0,2
 - для закрытого контура обработки информации, 

Qi рвт предел=Чоп ×1
 - для открытого контура обработки информации, 

где 
Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 

17-22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых государственных учреждений Архангельской области науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 

организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2014 года № 1047 (далее - Общие правила определения нормативных затрат). 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования 

по обеспечению безопасности информации (
Зсби ) определяются по формуле: 

Зсби =

n

i = 1

∑Qi сби ×Pi сби,

 
где: 

Qi сби  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Pi сби  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-

го оборудования в год. 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (
Зстс ) определяются по формуле: 

Зстс =

n

i = 1

∑Qi стс ×Pi стс,

 
где: 

Qi стс  - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

Pi стс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей (
Злвс ) определяются по формуле: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/62
http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/62
http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/0
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Злвс =

n

i = 1

∑Qi лвс ×Pi лвс,

 
где: 

Qi лвс  - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

Pi лвс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства 

локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания (
Зсбп ) определяются по формуле: 

Зсбп =

n

i = 1

∑Qi сбп ×Pi сбп,

 
где: 

Qi сбп  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

Pi сбп  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля 

бесперебойного питания i-го вида в год. 

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
Зрпм ) 

определяются по формуле: 

 

Зрпм =

n

i = 1

∑Qi рпм ×Pi рпм,

 
где: 

Qi рпм  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники в соответствии с нормативами органов муниципальной власти; 

Pi рпм  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества 

 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (
Зспо ) 

определяются по формуле: 

 

Зспо =Зсспс +Зсип,
 

где: 

Зсспс  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

Зсип,
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят 

затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (
Зсспс ) определяются 

по формуле: 
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Зсспс =

n

i = 1

∑Pi сспс,

 

где 
Pi сспс  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

(
Зсип ) определяются по формуле: 

 

Зсип =

k

g = 1

∑ Pg ипо +

m

j = 1

∑ Pj пил,

 
где: 

Pg ипо  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-

правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного 

программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

Pj пил  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (
Зоби ), 

определяются по формуле: 

 

Зоби =Зат +Зип,
 

где: 

Зат  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

Зип  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (
Зат ) 

определяются по формуле: 

 

Зат =

n

i = 1

∑Qi об ×Pi об +

m

j = 1

∑ Qj ус ×Pj ус,

 
где: 

Qi об  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

Pi об  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

Qj ус  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

Pj ус  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации (
Зип ) определяются по формуле: 

 

Зип =

n

i = 1

∑Qi ип ×Pi ип,

 
где: 
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Qi ип  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации; 

Pi ип  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного 

обеспечения по защите информации. 

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

(
Зм ) определяются по формуле: 

 

Зм =

n

i = 1

∑Qi м ×Pi м,

 
где: 

Qi м  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке; 

Pi м  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

 

24. Затраты на приобретение рабочих станций (
Зрст ) определяются по формуле: 

 

Зрст =

n

i = 1

∑Qi рст предел×Pi рст,

 
где: 

Qi рст предел  - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

Pi рст  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (
Qi рст предел ) определяется по 

формулам: 

Qi рст предел=Чоп ×0,2
 - для закрытого контура обработки информации; 

Qi рст предел=Чоп ×1
 - для открытого контура обработки информации, 

где - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-20, 

22  Общих правил определения нормативных затрат. 

25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники (
Зпм ) определяются по формуле: 

Зпм =

n

i = 1

∑Qi пм ×Pi пм,

 
где: 

Qi пм  - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами органов муниципальной власти; 

Pi пм  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и 

иной оргтехники в соответствии с нормативами органов муниципальной власти. 

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (
Зпрсот ) определяются по формуле: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/62
http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/62
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Зпрсот =

n

i = 1

∑Qi прсот ×Pi прсот,

 
где: 

Qi прсот  - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение 

средствами связи; 

Pi прсот  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение 

средствами связи. 

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (
Зпрпк ) определяются по формуле: 

Зпрпк=

n

i = 1

∑Qi прпк×Pi прпк,

 
где: 

Qi прпк  - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти; 

Pi прпк  - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти. 

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
Зобин ) 

определяются по формуле: 

Зобин =

n

i = 1

∑Qi обин ×Pi обин,

 
где: 

Qi обин  - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Pi обин  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

29. Затраты на приобретение мониторов (
Змон ) определяются по формуле: 

Змон =

n

i = 1

∑Qi мон ×Pi мон,

 
где: 

Qi мон  - количество мониторов для i-й должности; 

Pi мон  - цена одного монитора для i-й должности. 

30. Затраты на приобретение системных блоков (
Зсб ) определяются по формуле: 

Зсб =

n

i = 1

∑Qi сб ×Pi сб,

 
где: 

Qi сб  - количество i-х системных блоков; 

Pi сб  - цена одного i-го системного блока. 

31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (
Здвт ) 

определяются по формуле: 
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Здвт =

n

i = 1

∑Qi двт ×Pi двт,

 
где: 

Qi двт  - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по 

средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

Pi двт  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 

носителей информации (
Змн ) определяются по формуле: 

Змн =

n

i = 1

∑Qi мн ×Pi мн,

 
где: 

Qi мн  - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти; 

Pi мн  - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти. 

33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
ЗДСО ) определяются по формуле: 

 

ЗДСО =Зрм +ЗЗП,
 

где: 

Зрм  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

ЗЗП  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
Зрм ) определяются по формуле: 

Зрм =

n

i = 1

∑Qi рм ×Ni рм ×Pi рм,

 
где: 

Qi рм  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти; 

Ni рм  - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов муниципальной власти; 

Pi рм  - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти. 

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники (
Ззп ) определяются по формуле: 

Ззп =

n

i = 1

∑Qi зп ×Pi зп,

 
где: 
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Qi зп  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Pi зп  - цена 1 единицы i-й запасной части. 

36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации 

(
Змби ) определяются по формуле: 

Змби =

n

i = 1

∑Qi мби ×Pi мби,

 
где: 

Qi мби  - количество i-го материального запаса; 

Pi мби  - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 

II. Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

 

37. Затраты на услуги связи (
ахз

Зусв ) определяются по формуле: 

 
ахз

Зусв=Зп +Зсс,  
где: 

Зп  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс  - затраты на оплату услуг специальной связи. 

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (
Зп ) определяются по формуле: 

Зп =

n

i = 1

∑Qi п ×Pi п,

 
где: 

Qi п  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

Pi п  - цена 1 i-го почтового отправления. 

39. Затраты на оплату услуг специальной связи (
Зсс ) определяются по формуле: 

Зсс =Qcc ×Pcc,  
где: 

Qcc  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

Pcc  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи. 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (
Здг ) 

определяются по формуле: 

Здг =

n

i = 1

∑Qi дг ×Pi дг,

 
где: 

Qi дг  - количество i-й услуги перевозки (транспортировки) грузов; 

Pi дг  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 
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41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (
Заут ) определяются по формуле: 

Заут =

n

i = 1

∑Qi аут ×Pi аут ×Ni аут,

 
где: 

Qi аут  - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных 

средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период 

времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами 

обеспечения функций органов муниципальной власти, применяемыми при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными в соответствии 

с приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными 

органами и подведомственными им казенными учреждениями, муниципальными бюджетными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Каргопольского муниципального 

округа отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 26 августа 2021 года № 759; 

Pi аут  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого 

транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, 

определенной в соответствии с приложением № 2 к Правилам определения требований к 

закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, 

муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

Каргопольского муниципального округа отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 26 августа 2021 года № 759; 

Ni аут  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (
Зпп ) 

определяются по формуле: 

Зпп =

n

i = 1

∑Qi y ×Qi ч ×Pi ч,

 
где: 

Qi y  - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

Qi ч  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

Pi ч  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (
Зтру ) 

определяются по формуле: 

Зтру =

n

i = 1

∑Qi тру ×Pi тру ×2,

 
где: 

Qi тру  - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению; 

Pi тру  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/25293644/2000
http://internet.garant.ru/document/redirect/25293644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/25293644/2000
http://internet.garant.ru/document/redirect/25293644/0
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44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями (
Зкр ), определяются по формуле: 

Зкр =Зпроезд+Знайм,
 

где: 

Зпроезд  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

Знайм  - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (
Зпроезд ) определяются по 

формуле: 

Зпроезд=

n

i = 1

∑Qi проезд×Pi проезд×2,

 
где: 

Qi проезд  - количество командированных работников по i-му направлению командирования с 

учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Pi проезд  - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 27 января 2022 

года № 51 «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работников органов местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и подведомственных им казенных учреждений». 

46. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования (
Знайм ) 

определяются по формуле: 

Знайм =

n

i = 1

∑Qi найм ×Pi найм ×Ni найм,

 
где: 

Qi найм  - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Pi найм  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом 

требований постановления администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 27 января 2022 года № 51 «Об утверждении Положения о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работников органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области и 

подведомственных им казенных учреждений»; 

Ni найм  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования. 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

47. Затраты на коммунальные услуги (
Зком ) определяются по формуле: 

 

Зком =Згс +Зэс +Зтс +Згв+Зхв+Звиск,  
где: 

Згс  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс  - затраты на электроснабжение; 

Зтс  - затраты на теплоснабжение; 

Згв  - затраты на горячее водоснабжение; 
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Зхв  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звиск  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров 

(далее - внештатный сотрудник). 

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (
Згс ) определяются по формуле: 

Згс =

n

i = 1

∑Пi гс ×Тi гс ×ki гс,

 
где: 

Пi гс  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

Тi гс  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 

государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на 

соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

ki гс  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 

49. Затраты на электроснабжение (
Зэс ) определяются по формуле: 

Зэс =

n

i = 1

∑Тi эс ×Пi эс,

 
где: 

Тi эс  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

Пi эс  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в 

рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа). 

50. Затраты на теплоснабжение (
Зтс ) определяются по формуле: 

 

Зтс =Птопл×Ттс,  
где: 

Птопл  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 

Ттс  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

51. Затраты на горячее водоснабжение (
Згв ) определяются по формуле: 

 

Згв=Пгв×Тгв,  
где: 

Пгв  - расчетная потребность в горячей воде; 

Тгв  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (
Зхв ) определяются по формуле: 

 

Зхв=Пхв×Тхв+Пво ×Тво,
 

где: 

Пхв  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

Тхв  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

Пво  - расчетная потребность в водоотведении; 

Тво  - регулируемый тариф на водоотведение. 
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53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
Звнск ) определяются по формуле: 

 

Звнск=

n

i = 1

∑Мi внск×Pi внск× ( 1+ ti внск ),
 

где: 

Мi внск  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

Pi внск  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

ti внск  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам 

гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

54. Затраты на аренду помещений (
Зап ) определяются по формуле: 

Зап =

n

i = 1

∑Чi ап ×S ×Pi ап ×Ni ап,

 
где: 

Чi ап  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S  - площадь на одного работника, установленная в соответствии нормативами органов местного 

самоуправления; 

Pi ап  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

Ni ап  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (
Закз ) определяются по 

формуле: 

Закз=

n

i = 1

∑Qi акз×Pi акз,

 
где: 

Qi акз  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

Pi акз  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (
Заоб ) определяются по формуле: 

Заоб =

n

i = 1

∑Qi об ×Qi дн ×Qi ч ×Чi ч,

 
где: 

Qi об  - количество арендуемого i-го оборудования; 

Qi дн  - количество дней аренды i-го оборудования; 

Qi ч  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

Чi ч  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
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Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (
Зсп ) определяются по 

формуле: 

 

Зсп =Зос +Зтр +Зэз+Заутп +Зтбо +Зл+Звнсв+Звнсп +Зитп +Заэз,  
где: 

Зос  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации; 

Зтр  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз  - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

Зтбо  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

Зл  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 

Звнсв  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Звнсп  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции пожаротушения; 

Зитп  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону; 

Заэз  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость 

комплексных услуг управляющей компании. 

58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (
Зук ) определяются по формуле: 

Зук=

n

i = 1

∑Qi ук×Pi ук×Ni ук,

 
где: 

Qi ук  - объем i-й услуги управляющей компании; 

Pi ук  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

Ni ук  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании. 

59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 66-68 настоящей методики, 

значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, 

установленных правовым актом органа муниципальной власти. 

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации (
Зос ) определяются по формуле: 

Зос =

n

i = 1

∑Qi ос ×Pi ос,

 
где: 

Qi ос  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации; 
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Pi ос  - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (
Зтр ) определяются исходя из 

установленной органом муниципальной власти нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 

года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле: 

Зтр =

n

i = 1

∑ si тр ×Pi тр,

 
где: 

si тр  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

Pi тр  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

62. Затраты на содержание прилегающей территории (
Зэз ) определяются по формуле: 

Зэз=

n

i = 1

∑ Si эз×Pi эз×Ni эз,

 
где: 

Si эз  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

Pi эз  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади; 

Ni эз  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном 

финансовом году. 

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (
Заутп ) определяются по 

формуле: 

Заутп =

n

i = 1

∑ Si аутп ×Pi аутп ×Ni аутп,

 
где: 

Si аутп  - площадь в i-м помещении, в отношении которого планируется заключение договора 

(контракта) на обслуживание и уборку; 

Pi аутп  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

Ni аутп  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц. 

64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (
Зтбо ) определяются по формуле: 

Зтбо =Qтбо ×Pтбо,
 

где: 

Qтбо  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

Pтбо  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (
Зл ) 

определяются по формуле: 

Зл=

n

i = 1

∑Qi л×Pi л,

 
где: 

Qi л  - количество лифтов i-го типа; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/2306626/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12160687/0
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Pi л  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год. 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (
Звнсв ) 

определяются по формуле: 

 

Звнсв=Sвнсв×Pвнсв,  
где: 

Sвнсв  - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с 

использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения; 

Pвнсв  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующего административного помещения. 

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения (
Звнсп ) определяются по формуле: 

Звнсп =Sвнсп ×Pвнсп,
 

где: 

Sвнсп  - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена 

водонапорная насосная станция пожаротушения; 

Pвнсп  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 

пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного 

помещения. 

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону (
Зитп ), определяются по формуле: 

 

Зитп =Sитп ×Pитп,
 

где: 

Sитп  - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

Pитп  - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в 

расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений. 

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) (
Заэз ) определяются по формуле: 

Заэз=

n

i = 1

∑Pi аэз×Qi аэз,

 
где: 

Pi аэз  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения); 

Qi аэз  - количество i-го оборудования. 

70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по 

формуле: 
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Зтортс =

n

i = 1

∑Qi тортс ×Pi тортс,

 
где: 

Qi тортс  - количество i-го транспортного средства; 

Pi тортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 

оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного 

оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем 

кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 

доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (
Зио ) 

определяются по формуле: 

 

Зио =Здгу +Зсгп +Зскив+Зспс +Зскуд+Зсаду +Зсви,
 

где: 

Здгу  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 

Зсгп  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения; 

Зскив  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

Зспс  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации; 

Зскуд  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом; 

Зсаду  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления; 

Зсви  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок (
Здгу ) определяются по формуле: 

 

Здгу =

n

i = 1

∑Qi дгу ×Pi дгу,

 
где: 

Qi дгу  - количество i-х дизельных генераторных установок; 

Pi дгу  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

дизельной генераторной установки в год. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения (
Зсгп ) определяются по формуле: 

Зсгп =

n

i = 1

∑Qi сгп ×Pi сгп,

 
где: 
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Qi сгп  - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

Pi сгп  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика 

системы газового пожаротушения в год. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции (
Зскив ) определяются по формуле: 

Зскив =

n

i = 1

∑Qi скив ×Pi скив,

 
где: 

Qi скив  - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

Pi скив  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации (
Зспс ) определяются по формуле: 

Зспс =

n

i = 1

∑Qi спс ×Pi спс,

 
где: 

Qi спс  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

Pi спс  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

извещателя в год. 

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом (
Зскуд ) определяются по формуле: 

Зскуд=

n

i = 1

∑Qi скуд×Pi скуд,

 
где: 

Qi скуд  - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

Pi скуд  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

контроля и управления доступом в год. 

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления (
Зсаду ) определяются по формуле: 

Зсаду =

n

i = 1

∑Qi саду ×Pi саду,

 
где: 

Qi саду  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического 

диспетчерского управления; 

Pi саду  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год. 

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения (
Зсви ) определяются по формуле: 

Зсви =

n

i = 1

∑Qi сви ×Pi сви,

 
где: 
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Qi сви  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

Pi сви  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
Звнси ) определяются по формуле: 

Звнси =

k

g = 1

∑Mg внси ×Pg внси × ( 1+ tg внси ),
 

где: 

Mg внси  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

Pg внси  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

tg внси  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием 

имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и 

затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 

печатных изданий (
Зт ), определяются по формуле: 

 

Зт =Зж+Зиу,
 

где: 

Зж  - затраты на приобретение спецжурналов; 

Зиу  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 

объявлений в печатные издания. 

82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (
Зжбо ) определяются по 

формуле: 

Зжбо =

n

i = 1

∑Qi ж×Pi ж×Qбо ×Pбо,

 
где: 

Qi ж  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж  - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо  - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо  - цена 1 бланка строгой отчетности. 

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
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объявлений в печатные издания (
Зиу ), определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (
Звнсп ) определяются по формуле: 

Звнсп =

m

j = 1

∑Mj внсп ×Pj внсп × ( 1+ tj внсп ),
 

где: 

Mj внсп  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

Pj внсп  - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

tj внсп  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 

коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств (
Зосм ) определяются по формуле: 

Зосм =Qвод×Pвод×
N

1,2
,

 
где: 

Qвод  - количество водителей; 

Pвод  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

N  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным 

трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

86. Затраты на проведение диспансеризации работников (
Здисп ) определяются по формуле: 

Здисп =Чдисп +Pдисп,
 

где: 

Чдисп  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

Pдисп  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

(
Змдн ) определяются по формуле: 

 

Змдн =

n

i = 1

∑Qi мдн ×Pi мдн,

 
где: 

Qi мдн  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке; 

Pi мдн  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

88. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (
Зосаго ) определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 

Центрального банка Российской Федерации от 4 декабря 2018 года № 5000-У «О предельных 
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размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, 

выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», по формуле: 

Sосаго =

n

i = 1

∑ТБi ×KTi ×КБМi ×КОi ×KМi ×KСi ×KНi ×KПi,

 
где: 

ТБi  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 

KTi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного 

использования i-го транспортного средства; 

КБМi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых 

возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих 

договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

КОi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, 

допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

KМi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го 

транспортного средства; 

KСi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 

транспортного средства; 

KНi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

KПi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного 

страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством 

с прицепом к нему. 

90. Затраты на оплату труда независимых экспертов (
Знэ ) определяются по формуле: 

Знэ =Qчз×Qиэ ×Sнэ × ( 1+kстр ),  
где: 

Qчз  - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

Qиэ  - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

Sнэ  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная правовым актом 

органа муниципальной власти; 

kстр  - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате 

труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

91. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз

Зос ), 

определяются по формуле: 
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ахз

Зос =Зам +Зпмеб +Зск,  
где: 

Зам  - затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб  - затраты на приобретение мебели; 

Зск  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

92. Затраты на приобретение транспортных средств (
Зам ) определяются по формуле: 

Зам =

n

i = 1

∑Qi ам ×Pi ам,

 
где: 

Qi ам  - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти с учетом нормативов обеспечения функций органов муниципальной 

власти, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 

автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике; 

Pi ам  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти с учетом нормативов обеспечения функций органов муниципальной 

власти, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 

автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике. 

93. Затраты на приобретение мебели (
Зпмеб ) определяются по формуле: 

Зпмеб =

n

i = 1

∑Qi пмеб ×Pi пмеб,

 
где: 

Qi пмеб  - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами органов муниципальной 

власти; 

Pi пмеб  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов муниципальной власти. 

94. Затраты на приобретение систем кондиционирования (
Зск ) определяются по формуле: 

Зск=

n

i = 1

∑Qi с ×Pi с,

 
где: 

Qi с  - количество i-х систем кондиционирования; 

Pi с  - цена 1 системы кондиционирования. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

95. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз

Змз ), 

определяются по формуле: 
ахз

Змз =Збл+Зканц +Зхп +Згсм +Ззпа +Змзго,
 

где: 

Збл  - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

Зканц  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
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Зхп  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Згсм  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

Ззпа  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

Змзго  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

96. Затраты на приобретение бланочной продукции (
Збл ) определяются по формуле: 

Збл=

n

i = 1

∑Qi б ×Pi рпм +

n

j = 1

∑ Qj б ×Pj рпм,

 
где: 

Qi б  - количество бланочной продукции; 

Pi рпм  - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

Qj б  - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

Pj рпм  - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу. 

97. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (
Зканц ) определяются по формуле: 

Зканц =

n

i = 1

∑Ni канц ×Чоп ×Pканц,

 
где: 

Ni канц  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти в расчете на основного работника; 

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-

20, 22 Общих правил определения нормативных затрат; 

Pканц  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами органов 

муниципальной власти. 

98. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (
Зхп ) определяются по 

формуле: 

Зхп =

n

i = 1

∑Qi хп ×Pi хп,

 
где: 

Qi хп  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти; 

Pi хп  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами 

органов муниципальной власти. 

99. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (
Згсм ) определяются по формуле: 

Згсм =

n

i = 1

∑Hi гсм ×Pi гсм ×Nгсм,

 
где: 

Hi гсм  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно 

методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р; 

Pi гсм  - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 
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Nгсм  - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году. 

100. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций 

органов муниципальной власти, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 

служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей 

методике. 

101. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (
Змзго ) 

определяются по формуле: 

Змзго =

n

i = 1

∑Pi мзго ×Ni мзго ×Чоп,

 
где: 

Pi мзго  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с 

нормативами органов муниципальной власти; 

Ni мзго  - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 

работника в год в соответствии с нормативами органов муниципальной власти; 

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-

20, 22 Общих правил определения нормативных затрат. 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества  

 

102. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании 

затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации. 

103. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 

определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного 

в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

104. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов недвижимого имущества 

 

105. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 

муниципальной собственности  определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

106. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности в Российской Федерации. 

 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

 

107. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации (
Здпо ) определяются по формуле: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/62
http://internet.garant.ru/document/redirect/70764870/62
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/22
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/22
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/22
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/1
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Здпо =

n

i = 1

∑Qi дпо ×Pi дпо,

 
где: 

Qi дпо  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 

образования; 

Pi дпо  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 

образования. 

 

Приложение № 1 

к методике определения нормативных 

 затрат на обеспечение функций 

 органов местного самоуправления 

 Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области, в том числе 

 подведомственных им казенных учреждений 

 

Нормативы 

обеспечения функций органов  местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи 

 

Вид связи Количество средств 

связи 

Цена приобретения 

средств связи <1> 

Расходы на услуги 

связи 

Подвижная 

связь 

не более одной единицы 

в расчете на лицо, 

замещающее 

муниципальную 

должность органа 

местного 

самоуправления 

не более 15 тыс. 

рублей включительно 

за одну единицу в 

расчете на лицо, 

замещающее 

муниципальную 

должность органа 

местного 

самоуправления 

ежемесячные расходы 

не более 2 тыс. рублей 

<2> включительно в 

расчете на лицо, 

замещающее 

муниципальную 

должность органа 

местного 

самоуправления 

не более одной единицы 

в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, относящуюся 

к высшей, главной 

группе должностей 

муниципальной службы 

<3> 

не более 10 тыс. 

рублей включительно 

за одну единицу в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

высшей, главной 

группе должностей 

муниципальной 

службы <3> 

ежемесячные расходы 

не более 2 тыс. рублей 

<2> включительно в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

высшей, главной 

группе должностей 

муниципальной 

службы <3> 

не более одной единицы 

в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, относящуюся 

к ведущей группе 

не более 5 тыс. рублей 

включительно за одну 

единицу в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

ежемесячные расходы 

не более 1000 рублей 

<2> включительно в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 
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должностей 

муниципальной службы 

<3> 

относящуюся к 

ведущей группе 

должностей 

муниципальной 

службы <3> 

 

должность, 

относящуюся к 

ведущей группе 

должностей 

муниципальной 

службы <3> 

не более одной единицы 

в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, относящуюся 

к старшей или младшей 

группе должностей 

муниципальной службы  

<3> 

не более 5 тыс. рублей 

включительно за одну 

единицу в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

старшей или младшей 

группе должностей 

муниципальной 

службы <3> 

 

ежемесячные расходы 

не более 1000 рублей 

<2> включительно в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

старшей или младшей 

группе должностей 

муниципальной 

службы <3> 

не более одной единицы 

в расчете на работника, 

замещающего 

должность, не 

являющуюся 

должностью 

муниципальной службы 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

и ее отраслевых 

(функциональных) 

органов <4> 

не более 1,5 тыс. 

рублей включительно 

за одну единицу в 

расчете на работника, 

замещающего 

должность, не 

являющуюся 

должностью 

муниципальной 

службы 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа и ее 

отраслевых 

(функциональных) 

органов <4> 

 

ежемесячные расходы 

не более 500 рублей 

<2> включительно в 

расчете на работника, 

замещающего 

должность, не 

являющуюся 

должностью 

муниципальной 

службы 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа и ее 

отраслевых 

(функциональных) 

органов <4> 

_______________ 

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет пять лет. 

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение 

подвижной связи, может быть изменен по решению руководителя органа местного 

самоуправления в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджета. 

<3> Группы должностей приведены в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Архангельской области, утвержденным законом Архангельской области от 27.09.2006 № 

222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области». 

 <4> Должности в соответствии с постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 45 «Об утверждении Положения 

об установлении систем оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области и ее отраслевых 

(функциональных) органов». 

Приложение № 2 

к методике определения нормативных 

https://docs.cntd.ru/document/995119469#8OK0LL
https://docs.cntd.ru/document/995119469#8OK0LL
https://docs.cntd.ru/document/995119469
https://docs.cntd.ru/document/995119469
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 затрат на обеспечение функций 

 органов местного самоуправления 

 Каргопольского муниципального округа 

 Архангельской области, в том числе 

 подведомственных им казенных учреждений 

 

Нормативы 

обеспечения функций органов  местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области и подведомственных им казенных учреждений, применяемые 

при расчете нормативных затрат на приобретение служебного автотранспорта 

 

 

 Транспортное средство с 

персональным закреплением 

Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления) 

количество цена количество цена 

Орган местного 

самоуправления  

не более одной 

единицы в расчете 

на лицо, 

замещающее 

муниципальную 

должность органа 

местного 

самоуправления 

не более 2,5 

млн. рублей 

включительно 

не более 

трехкратного 

размера 

количества 

транспортных 

средств с 

персональным 

закреплением 

не более 1,0 

млн. рублей 

включительно 

Муниципальные 

казенные 

учреждения 

не более одной 

единицы для 

руководителя 

муниципального 

казенного 

учреждения 

не более 1,2 

млн. руб. 

включительно 

не более 

трехкратного 

размера 

количества 

транспортных 

средств с 

персональным 

закреплением 

не более 1,0 

млн. рублей 

включительно 

 

 

от «21» февраля 2022 года №_108 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы» 

 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 27.12.2021 № 147 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов № 36 от 22.12.2020 «О бюджете Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», включения дополнительных мероприятий, уточнения целевых показателей, в целях 

оптимизации процесса реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

от 28.01.2021 № 59 (в редакции постановления от 21.06.2021 № 584, постановления от 08.11.2021 

№ 962, постановления от 17.11.2021 № 991), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой 

редакции: 



 

 

35 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 187863,97 

тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 51122,61 тыс.руб. 

- средства местного бюджета – 136741,37 тыс. руб.» 

1.1.2. В подразделе 2.1 «Паспорт подпрограммы № 1 «Деятельность хозяйствующих субъектов 

транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить в новой 

редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 30628,1 

тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета– 28,1 тыс.руб. 

- средства местного бюджета -30600,0 тыс. руб.» 

1.1.3. Подраздел 2.2. «Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, описание основных 

проблем» дополнить следующими строками:  

«До 01.01.2022 перевозчиком на территории  Каргопольского муниципального округа по 

муниципальным маршрутам являлось МУ АТП «Каргопольавтотранс».  

С 01.01.2022 регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок  осуществляются в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами, перевозчиком по которым является общество с 

ограниченной ответственностью «Лидер»». 

1.1.4. В подразделе 2.4 «Паспорт подпрограммы № 2 ««Развитие общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» 

изложить в новой редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 200,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства местного бюджета -200,0 тыс. руб.» 

1.1.5. Исключить из подраздела 2.5. «Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем» строки:  

«Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг 

критических показателей. 

Состояние автобусного парка неудовлетворительное. Автопарк предприятия, осуществляющего 

пассажирские перевозки на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, представлен 11 автобусами, из которых 9 автобусов имеют 100,0 % износ. Автобусный 

парк изношен на 88,9%. Средний возраст автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, 

составляет более 10 лет при нормативном сроке эксплуатации автобуса - не более 10 лет». 

1.1.6. В подразделе 2.7. «Паспорт подпрограммы № 3 «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального 

ремонта и содержания» строку «Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить 

в новой редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 156950,87 

тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета– 51094,5 тыс.руб. 

- средства местного бюджета -105856,37 тыс. руб.» 

1.1.7. В подразделе 2.10. «Паспорт подпрограммы № 4 «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» строку 

«Объемы и источники финансирования  подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Объемы и 

источники 

финансирования  

подпрограммы  

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 85,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства местного бюджета -85,0 тыс. руб.» 

1.1.8. В разделе III «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» строку  
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«приобрести 4 единицы  техники для осуществления пассажирских перевозок» 

заменить на: 

«приобрести 1  единицу  техники для осуществления пассажирских перевозок». 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» изложить в 

новой редакции согласно Приложению № 1. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению           № 2. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению           № 3. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области и опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                    Н.В. Бубенщикова 
Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от «____» февраля 2022 года №___ 

 

«Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области 

 на 2021 - 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 

задача № 1 программы - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в 

экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

1.Количество перевезенных пассажиров 

на муниципальных субсидируемых 

маршрутах 

тыс.чел. 136,6 0 0 0 

2. Количество пассажиров, 

перевезенных по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам 

регулярных автобусных перевозок 

тыс.чел. 0 129,8 123,3 117,1 

3. Полное обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

% 100 100 100 100 

задача № 2 программы - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области эффективной 

пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

4. Приобретение автобусов для 

осуществления регулярных 

пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах 

Каргопольского муниципального округа 

шт. 0 0 0 1 
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задача № 3 программы - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

5. Протяженность автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

км 43,57 49,1 50,6 
- 

 

6.Содержание автомобильных дорог в 

нормативном состоянии в зимний и 

летний периоды  

% 100 100 100 - 

задача № 4 программы  - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

7. Содержание светофорных объектов на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Каргопольского муниципального округа  

% 100 100 100 - 

8. Содержание технических средств 

регулирования дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

% 100 100 100 
- 

 

 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
Наименование целевых показателей 

муниципальной программы 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1.Количество перевезенных пассажиров 

на муниципальных субсидируемых 

маршрутах 

 Учетные данные перевозчиков, 

осуществляющих автобусные перевозки  по 

муниципальным субсидируемым маршрутам 

2. Полное обеспечение равной 

доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

 Отчетность Финансового управления 

администрации Каргопольского 

муниципального округа о проведении 

расходных обязательств бюджета 

Каргопольского муниципального округа на 

реализацию мероприятия 

3. Приобретение автобусов для 

осуществления регулярных 

пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам в границах 

Каргопольского муниципального округа 

Количество приобретенных 

автобусов для осуществления 

регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным 

маршрутам в границах 

Каргопольского муниципального 

округа 

Реестр имущества Каргопольского 

муниципального округа 

4. Протяженность автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

Сумма протяженности 

автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям на начало года и 

автомобильных дорог подлежащих 

капитальному ремонту  

Статистическая форма 1 - ФД 

5. Содержание автомобильных дорог в 

нормативном состоянии в зимний и 

летний периоды 

Процент автомобильных дорог 

включаемых в муниципальные 

контракты по содержанию  

Анализ муниципальных контрактов по 

содержанию автомобильных дорог на 2019-

2022 

6. Содержание светофорных объектов на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Каргопольского муниципального округа 

Процент светофорных объектов 

включаемых в муниципальные 

контракты по содержанию 

Анализ муниципальных контрактов по 

содержанию светофорных объектов на 2020-

2022 

7. Содержание технических средств 

регулирования дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Процент технических средств 

регулирования включаемых в 

муниципальные контракты по 

содержанию 

Анализ муниципальных контрактов по 

содержанию технических средств 

регулирования на 2020-2022 

 
Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 
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от «___» февраля 2022 года №____ 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы 

«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

  
Источники финансирования Прогнозируемый объем 

финансирования 

В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе  187863,97 64061,5 32929,1 46124,1 44749,3 

в том числе      

   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет 51122,6 25988,7 7912,4 8515,6 8705,9 

   местный бюджет 136741,37 38072,8 25016,7 37608,51 36043,36 

   внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 1 «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

Всего по Программе  30628,1 6013,7 2004,8 11304,8 11304,8 

в том числе      

   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет 28,1 13,7 4,8 4,8 4,8 

   местный бюджет 30600,0 6000,0 2000,0 11300,0 11300,0 

внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области» 

Всего по Программе  200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

в том числе      

   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет - - - - - 

   местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 3 «улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

Всего по Программе  156950,87 58002,8 30884,3 34819,31 33244,46 

в том числе      

   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет 51094,5 25975,0 7907,6 8510,8 8701,1 

   местный бюджет 105856,37 32027,8 22976,7 26308,51 24543,36 

внебюджетные источники - - - - - 

Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского 

муниципального округа архангельской области» 

Всего по Программе  85,0 45,0 40,0 0,0 0,0 

в том числе      
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   федеральный бюджет - - - - - 

   областной бюджет - - - - - 

   местный бюджет 85,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники - - - - - 

 
Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

от «___» февраля 2022 года №____ 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие  транспортной системы Каргопольского  

муниципального округа  Архангельской области  

на 2021 - 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

«Развитие  транспортной системы Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. 

рублей 

Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия по 

годам 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1  «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» 

задача № 1 программы (цель подпрограммы № 1) - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной 

сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах в 

пригородном и междугородном сообщении в границах  территории  Каргопольского муниципального округа Архангельской области;  

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

недополученных 

доходов, 

возникающих в 

результате 

государственного 

регулирования 

тарифов на 

перевозку 

пассажиров и 

багажа 

Финансовое 

управление 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 Получение 

субсидий на 

возмещение 

недополученных 

доходов, 

возникающих в 

результате 

государственного 

регулирования 

тарифов на 

перевозку 

пассажиров и 

багажа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства  

     

Осуществление 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

автобусных 

перевозок 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ, 

транспорту 

итого 24600,0 0,0 2000,0 11300,0 11300,0 Осуществление 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и 

багажа по 

регулируемым 

тарифам по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

автобусных 

перевозок 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

24600,0 0,0 2000,0 11300,0 11300,0 

внебюджетные 

средства  

     



 

 

40 

задача № 2 подпрограммы № 1 - обеспечение исполнения полномочий  по организации транспортного обслуживания на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Предоставление 

возмещения 

недополученных 

доходов в связи с 

обеспечением 

бесплатного проезда 

участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной 

войны, по 

организации 

транспортных услуг 

на обеспечение 

равной 

транспортной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для 

отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

статьями 2 и 4  

Федерального 

закона от 12.01.1995  

№ 5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Финансовое 

управление 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

итого 

28,1 13,7 4,8 4,8 4,8 Получение 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов в связи с 

обеспечением 

бесплатного 

проезда 

участников и 

инвалидов 

Великой 

Отечественной 

войны, по 

организации 

транспортных 

услуг на 

обеспечение 

равной 

транспортной 

доступности услуг 

общественного 

транспорта для 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

статьями 2 и 4  

Федерального 

закона от 

12.01.1995  № 5-

ФЗ «О ветеранах» 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

28,1 13,7 4,8 4,8 4,8 

местный 

бюджет 

     

внебюджетные 

средства 

     

Подпрограмма № 2  «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области» 

задача № 2 программы (цель подпрограммы № 2) - создание в Каргопольском муниципальном округе  Архангельской области 

эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 2 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое 

качество пассажирских перевозок; 

Анализ 

существующего 

положения и 

подготовка 

корректного 

технического 

задания по 

проектированию 

паромной 

переправы (в районе  

д. Усачевская) и 

технического 

задания по 

проектированию 

санитарно-

защитной зоны с его 

согласованием 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 200,0 0 0 0 200,0 Подготовка 

корректного 

технического 

задания по 

проектированию 

паромной 

переправы (в 

районе д. 

Усачевская) и 

технического 

задания по 

проектированию 

санитарно – 

защитной зоны с 

его согласованием  

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

200,0 0 0 0 200,0 

  внебюджетные 

средства 

     

задача № 2  подпрограммы № 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных 

средств; 

Софинансирование  

мероприятий по 

приобретению 

автобусов для 

Управление по 

имущественным 

отношениям, 

ЖКХ, 

 

итого 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 

автобусов для 

осуществления 

регулярных 
в том числе:      

федеральный      
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осуществления 

регулярных 

пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам в 

границах 

муниципального 

округа 

транспорту бюджет пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам в 

границах 

муниципального 

округа 

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства  

     

Подпрограмма № 3 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

ремонта, капитального ремонта и содержания» 

задача № 3 программы (цель подпрограммы № 3) - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

задача № 1 подпрограммы № 3 - приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

местного значения  

с 

асфальтобетонным 

покрытием 

 

 

В том числе:  

                        

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения в 

г. Каргополе по ул. 

3 Интернационала 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения в 

п. Пригородный по 

ул. Ленинградской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

итого 

72112,1 37206,1 9856 15970,0 9080,0 Нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

 

51094,5 25975 7907,6 8510,8 8701,1 

местный 

бюджет 

21017,6 11231,1 1948,4 7459,2 378,9 

внебюджетные 

средства 

     

итого 4916,8 4916,8 0 0 0 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

 

2390,5 2390,5 0 0 0 

местный 

бюджет 

2526,3 2526,3 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

итого 5692,5 5692,5 0 0 0 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

 

5407,9 5407,9 0 0 0 

местный 

бюджет 

284,6 284,6 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

итого 4322,0 4322,0 0 0 0 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
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Ремонт участка 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения в 

г. Каргополе по ул. 

Акулова 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения в 

г. Каргополе по ул. 

Ошевенской 

областной 

бюджет 

 

3000,0 3000,0 0 0 0 

местный 

бюджет 

1322,0 1322,0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

итого 17052,4 17052,4 0 0 0 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

 

15176,6 15176,6 0 0 0 

местный 

бюджет 

1875,8 1875,8 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

 

 

В том числе:  

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

(восстановление 

покрытия) дорог с 

гравийным 

покрытием (участок 

ул. Капустина, ул. 

Юбилейная, пер. 

Парковый, пер. 

Энтузиастов)                     

 

 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

«Набережная – 

Новая деревня» (ул. 

Победы), «Горгаз – 

Новая деревня» (ул. 

Акулова) (ремонт 

гравийного 

покрытия) 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 11675,5 3319,7 2665,0 2820,8 2870,0  

 

Нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

11675,5 3319,7 2665,0 2820,8 2870,0 

внебюджетные 

средства 

     

итого  1535,3    

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

 1535,3    

внебюджетные 

средства 

     

итого   2665,0   

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

  2665,0   

внебюджетные 

средства 

     

Разработка и 

доработка 

проектно – 

сметной 

документации на 

 итого 1375,97 904,2 211,8 127,01 132,96 Разработанная и 

доработанная 

проектно – 

сметная 

документация на 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
     

областной      
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ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

прохождение 

экспертизы  

бюджет ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

местный 

бюджет 
1375,97 904,2 211,8 127,01 132,96 

внебюджетные 

средства 
     

Софинансирование 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

из средств 

местного бюджета 

в рамках 

проведения 

конкурса на 

предоставление 

субсидий 

бюджетам 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Архангельской 

области 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 9760,0 0 3000,0 750,0 6010,0 Нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 
     

областной 

бюджет 
     

местный 

бюджет 
9760,0 0 3000,0 750,0 6010,0 

внебюджетные 

средства 
     

задача № 2 подпрограммы № 3 – поддержание надлежащего технического состояния  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

на территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа                   

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 48386,4 14001,9 11461,5 11461,5 11461,5 Нормативное 

функционирование 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

48386,4 14001,9 11461,5 11461,5 11461,5 

внебюджетные 

средства 

     

Ямочный ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

асфальтобетонным 

покрытием                   

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 9044,1 2244,1 2000,0 2400,0 2400,0 Поддержание 

нормативного 

состояния 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

9044,1 2244,1 2000,0 2400,0 2400,0 

внебюджетные 

средства 

     

Техническое 

обслуживание 

светофорных 

объектов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

итого 2554,1 689,1 605,0 630,0 630,0 Нормативное 

функционирование 

светофорных 

объектов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

2554,1 689,1 605,0 630,0 630,0 

внебюджетные 

средства 

     

Содержание 

технических 

Отдел дорожной 

деятельности,  

итого 2346,9 541,9 485,0 660,0 660,0 Нормативное 

функционирование в том числе:      
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средств 

регулирования 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения  

 

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

федеральный 

бюджет 

     технических 

средств 

регулирования 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

2346,9 541,9 485,0 660,0 660,0 

внебюджетные 

средства 

     

Технический учет и 

паспортизация 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

г. Каргополя 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

 

итого 600,0 0 600,0 0 0 Документы 

технического 

учета  (паспорта) 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

г. Каргополя 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

600,0 0 600,0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

задача № 3 подпрограммы № 3 – строительство объектов дорожно – транспортной сети на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

Подпрограмма № 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области»; 

задача № 4 программы (цель подпрограммы № 4) - создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

задача № 1 подпрограммы № 4  - выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее 

- ДТП) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее - автомобильные дороги); 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа 

всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо»  

Управление 

образования 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 80,0 40,0 40,0 0 0 Повышение 

уровня 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

80,0 40,0 40,0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Приобретение 

(изготовление) 

материалов по 

безопасности 

дорожного 

движения и  

приобретение 

светоотражающих 

элементов 

Отдел дорожной 

деятельности,  

благоустройства  

и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

итого 5,0 5,0 0 0 0 Повышение 

уровня 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

Каргопольского 

муниципального 

округа 

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

     

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

5,0 5,0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

     

Итого по муниципальной программе 

  итого 187863,97 64061,5 32929,1 46124,1 44749,3  

в том числе:      

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

областной 

бюджет 

51122,6 25988,7 7912,4 8515,6 8705,9 

местный 

бюджет 

136741,37 38072,8 25016,7 37608,51 36043,36 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

 

от   « 21»   февраля   2022   года  №  109 
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Об  утверждении форм документов по  осуществлению муниципального земельного 

контроля  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с частью 3 статьи 21  Федерального закона от 31.07.2020               № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

Положением о муниципальном земельном контроле на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области утвержденном решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 26.10.2021 № 128,  

администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т : 

 

1. Утвердить прилагаемые формы документов по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 
Приложение № 1 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КАРГОПОЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

 

 
ул. Победы, д. 20, г. Каргополь,  

Архангельская область, 164110 

Тел/факс . (81841) 2-14-08, 

E-mail: akargopol@yandex.ru 

 

 № 

 

На  №  _______ от  ____________ . 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля 

 

 

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – администрация) 

извещает, что в рамках осуществления муниципального земельного контроля возможен переход 

на взаимодействие между 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

 

(далее – проверяемое лицо) и администрацией в электронной форме. 

Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору 

проверяемого лица. 

Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том числе 

документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией, уведомлениями, актами 

проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, возражениями на акт проверки, 

возражениями на предписания, жалобами на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации и их решения, направляемыми проверяемым лицом  между проверяемым лицом и 

администрацией в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Указанные электронные документы направляются: 

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________; 

(адрес заполняется руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем) 

 

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 
__________________________________________________________________ 

(адрес заполняется должностным лицом администрации) 

 

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме 

означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление документов по указанному им 

адресу электронной почты. Документы, направленные по данному адресу электронной почты, 

считаются полученными адресатом. 

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной форме 

настоящее извещение должно быть подписано руководителем или уполномоченным 

представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его 

уполномоченным представителем и возвращено в администрацию. 

 

__________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица администрации ) (подпись, заверенная печатью) 

 
 

                    М.П. 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и 

должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект заявления, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 

 

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или его уполномоченного представителя) 

(подпись, дата) 

 

 
Приложение № 2 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

ул. Победы, д. 5, г. Каргополь, Архангельская область, 164110 

Тел/факс  (81841) 2-14-08,  E-mail: akargopol@yandex.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 
об устранении выявленных нарушений 

 

"____" __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                               (место составления 

предписания) 

 

Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание) 

 

рассмотрев ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(реквизиты акта проверки) 

 

в отношении _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, 

год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о законном 

представителе) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 

__________________________________: 

 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, 

которые нарушены 

1.  

2.  

3.  

 

На основании изложенного, руководствуясь с частью 2 статьи 90  Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
(данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, 

адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства 
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о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, 

адрес, сведения о законном представителе) 

 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 

 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 

1.  

2.  

3.  

 

2. Представить в срок до "___" ___________ 20__ года отчет об исполнении настоящего 

предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 

является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание 

 

____________________ 
 

5. Копию предписания получил 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического лица либо 

физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено 

предписание, дата получения копии предписания или отметка об отказе от подписи) 

 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении / в форме электронного документа (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 

 

____________________ 

 
Приложение № 3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
  

                         ____________________                                                      «____»____________ 20___ г.                    

(место составления акта)  

 
 

 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

 

___________                ___________________________________ 

        (подпись)                               (фамилия, имя, отчество должностного лица)                                 

     
Приложение № 4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
             

____________________                                                                               «____»____________ 20___ г.                    
(место составления акта)                                                                            

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 
 

 

___________________________________________________________________________ 
(местоположение земельного участка) 

 

 

 

 

    ________________________                                                   _________________________ 
        (подпись должностного лица)                                                                   (Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

 
Приложение № 5 

 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

__________, Архангельской области                       «_____» _________ 202__г. 

 

Я,  
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, проводившего проверку) 

Опросил гражданина (ку): 

1. Ф.И.О. 
 

2. Дата и место рождения 
 

3. Адрес регистрации (проживания) 
 

4. Место работы 
 

5. Документ, удостоверяющий личность 
 

 

Мне разъяснено положение статьи 51 Конституции РФ о том, что я имею право не 

свидетельствовать против самого (ой) себя, своего супруга и других близких родственников: 

родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, 

бабушек и внуков).  

 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Мне, как лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1-25.7, 

30.1 КоАП РФ, о том, что я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении 

дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и 
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пользоваться услугами переводчика, обжаловать постановление по делу, не свидетельствовать 

против себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников: родителей, детей, 

усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек и внуков. 

 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Мне, как свидетелю совершенного административного правонарушения, разъяснена 

ответственность по ст. 17.9, ч. 5 ст. 25.6 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний, 

разъяснены положения ст. 25.6 КоАП РФ, в том, что я обязан явиться по вызову судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное по делу, ответить на 

поставленные вопросы и удостоверить своей подписью правильность занесения своих показаний. 

Вправе не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, давать 

показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по 

поводу правильности занесения его показания. 

 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Мне, как потерпевшему, разъяснены положения ст. 25.2 КоАП РФ в том, что я вправе знакомиться 

со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 

постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 

КоАП РФ, разъяснена ответственность по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний. 

______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

 

 
 

 
 

(с моих слов записано верно, мною прочитано, подпись) 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области объявляет о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

  Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 21 февраля 2022 № 168-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка». 

 Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  земельного участка, сроком 

на 10 (десять) лет: 

Лот № 1- Архангельская область,  Каргопольский район,  МО «Приозерное», в 10 метрах юго-

западнее здания расположенного по адресу: д. Шелоховская, ул. Архангельская, д. 1а, площадью 

2800 кв.м, с кадастровым номером 29:05:011601:1349, из земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием:  заготовка древесины (заготовка лесных ресурсов для временного 

складирования лесоматериалов). 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка в размере 36196 

(Тридцать шесть тысяч сто девяносто шесть) рублей, с шагом аукциона 1086 (Одна тысяча 

восемьдесят шесть) рублей (3% от начальной цены).  

 Сумма задатка для участников аукциона в размере 36196 (Тридцать шесть тысяч сто девяносто 

шесть) рублей (100% от начальной цены предмета аукциона). 
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1. Градостроительный регламент либо требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке не 

устанавливается. 

Требования к благоустройству территории установлены решением муниципального совета МО 

«Приозерное» от 28.11.2012 года  №11. 

           Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в управление по 

имущественным отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа.   

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 08.30 до 15.30 по 

московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО (Финансовое 

управление Каргопольского округа (Администрация Каргопольского муниципального округа) 

л/сч. 05243D02520,  р/с 03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка 

России//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 

011117401, ИНН 2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 30 марта 2022 года в 12.00 по 

московскому времени по адресу: 164110, Архангельская область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона том же помещении и отражаются в протоколе о 

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет организатора аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 
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Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа, в 

рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, 

тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 28 февраля  2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 29 марта  2022 года. 

Аукцион состоится 31 марта 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

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 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:020801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 

Б.Кондратьевская ф 

Калитинка РП-10 

Заречн» 

- 

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 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. 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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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 29:05:011901 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Лобановская ф, п/с 

Шелохово» 

-  

 

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 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 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 29:05:070601:203, 

29:05:070601:205, 

29:05:070601:204 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

- в 92 метрах южнее жилого дома № 

4 по ул. Льнозаводская, п. Зеленый 

Бор, МО "Павловское", 
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хозяйства «КТП-63 Сот 

строитель, КТП-40 

Дачный пос. Дружба 

ф.№2 ПС Каргополь» 

Каргопольского района 

Архангельской области; 

- 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 

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 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 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 29:05:000000:90(входящие 

в ЕЗП: 29:05:070701:13, 

29:05:130101:134, 

29:05:130105:64), 

29:05:070701:3, 

29:05:070701:6, 

29:05:070701:15, 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА 

"Зажигино" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Каргополь"» 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дор. Каргополь-

Ширяиха-Гарь (Участок км 0+000-

км1+350); 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", д. Зажигино, ул. 
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29:05:071301:320, 

29:05:071301:321, 

29:05:071301:322, 

29:05:071301:323, 

29:05:071301:326, 

29:05:071301:327, 

29:05:071301:343, 

29:05:130101:26, 

29:05:130101:27, 

29:05:130101:32, 

29:05:130101:34, 

29:05:130101:41, 

29:05:130101:43, 

29:05:130101:48, 

29:05:130101:103, 

29:05:130101:502, 

29:05:130101:514, 

29:05:130105:7, 

29:05:130105:9, 

29:05:130105:13, 

29:05:130105:14, 

29:05:130105:18, 

29:05:130105:24, 

29:05:130105:25, 

29:05:130105:29, 

29:05:130105:116, 

29:05:130105:118, 

29:05:130105:120, 

29:05:130105:121, 

29:05:130105:147, 

29:05:130105:148 

Земли кадастровых 

кварталов: 29:05:070701, 

29:05:071301, 

29:05:130101, 

29:05:130105 

Ошевенская, д. 8; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Зажигино, ул. 

Ошевенская, дом 69; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", д. Зажигино, ул. 

Ошевенская, 78; 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 8; 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 6; 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 4; 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 10; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 14; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 12; 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 2; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Городское поселение 

"Каргопольское", город Каргополь, 

улица Ошевенская, з/у 32; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

64; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, дом 54; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

52; 

-Архангельская область, г. 
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Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

34; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

72; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

58; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

60; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, д. 18; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, д. 20; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

17; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 9; 

-обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, дом 19; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Ошевенская, д. 11А; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 
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Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

31; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

45; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. Ошевенская, дом 

47; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, дом 63; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 9; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 13; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 15; 

-Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Новодеревенская, 7; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, город 

Каргополь; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район , город 

Каргополь. 

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 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 
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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 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 29:05:000000:908, 

29:05:110701:1, 

29:05:110701:5, 

29:05:110701:6, 

29:05:110701:35, 

29:05:110701:51, 

29:05:110801:55, 

29:05:110801:56, 

29:05:110801:57, 

29:05:110801:83, 

29:05:110801:114, 

29:05:110801:117, 

29:05:110801:122, 

29:05:110801:236, 

29:05:110801:242, 

29:05:110801:245, 

29:05:110901:97, 

29:05:110901:128, 

29:05:111701:18, 

29:05:111801:1, 

29:05:111801:47, 

29:05:111901:1, 

29:05:111901:2, 

29:05:111901:31, 

29:05:111901:126, 

29:05:111901:279, 

29:05:120801:17, 

29:05:120801:18, 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА "Леонтьево 

Больница",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА "Еремино", 

ВЛ- 0,4 кВ от КТП-10 

кВА "Васильево", ВЛ- 

0,4 кВ от КТП-100 кВА 

"Прокопьево Ферма", 

ВЛ- 0,4 кВ от КТП-63 

кВА "Леонтьево", ВЛ-

0,4 кВ от КТП-100 кВА 

"Ковежское", ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП "Ковежское 

пилоцех",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 квА 

"Запарино",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-100 кВА 

"Никифорово",ВЛ- 0,4 

кВ от КТП-160 кВА 

"Никифорово",ВЛ- 0,4 

кВ от КТП- 40 кВА 

"Чурилово Ежово",ВЛ-

0,4 кВ от КТП- 25 кВА 

"Чурилово",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП- 160 кВА 

"Чурилово" ,ВЛ-0,4 кВ 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, деревня 

Кононово; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Еремино, д. 9; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ерёмино; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ерёмино, дом 16; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ерёмино, дом 3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Еремино; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 
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29:05:120901:5, 

29:05:120901:45, 

29:05:120901:161, 

29:05:121001:10, 

29:05:121001:21, 

29:05:121001:27, 

29:05:121001:79, 

29:05:121001:83, 

29:05:121001:116, 

29:05:121001:233, 

29:05:121701:9, 

29:05:121701:11, 

29:05:120801:3, 

29:05:121201:11 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:110501, 

29:05:110601, 

29:05:110701, 

29:05:110801, 

29:05:110901, 

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, 

29:05:120501, 

29:05:120601, 

29:05:120701, 

29:05:120801, 

29:05:120901, 

29:05:121001, 

29:05:121101, 

29:05:121201, 

29:05:121301, 

29:05:121401, 

29:05:121601, 

29:05:121701, 

29:05:121801, 

29:05:121901, 

29:05:122001, 

29:05:122101 

от КТП- 63 кВА 

"Моисеево",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП- 100 кВА 

"Моисеево,ВЛ - 0,4 кВ 

от МТП-10 кВА 

"Площадная,ВЛ - 0,4 кВ 

от КТП- 25 кВА 

"Анфимово",ВЛ - 0,4 кВ 

от КТП- 63 кВА 

"Фатьяново",ВЛ - 0,4 кВ 

от КТП-25 кВА 

"Мальшенская",ВЛ - 0,4 

кВ от КТП-160 кВА 

"Кононово",ВЛ -0,4 кВ 

от КТП-160 кВА 

"Кононово Ферма" ,ВЛ-

0,4 кВ от КТП-250 кВА 

"Кононово 

Зерносклад",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-100 кВА 

"Красково",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-100 кВА 

"Харлушино",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-100 кВА "Село" 

ВЛ-10 кВ "№2, № 3" ПС 

"Песок"» 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Леонтьево, дом 24; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Ухотское", д. Леонтьево, д. 25; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Леонтьево, дом 26; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Еремино; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Леонтьево, 30; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Леонтьево, в 200 

метрах юго-восточнее жилого дома 

№ 28; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Леонтьево; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Леонтьево, в 200 

метрах северо-восточнее дома № 

28; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Ухотское», деревня Леонтьево; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Леонтьево; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. 

Ефремово, ул. Дорожная, дом 21; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Ефремово, 

ул. Дорожная, д. 22; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Никифорово, дом 15; 
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-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, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", в 360 метрах юго-

восточнее д. Песок; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Скорюково, ул. Чуриловская, дом 3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Скорюково, ул. Чуриловская, дом 

23; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Скорюково, ул. Чуриловская, дом 

19; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дорога Архангельск 

(от п.Б.Наволок)-Каргополь-

Вытегра ( до с.Прокшино); 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, дю Скорюково, 

ул. Чуриловская, д. 36; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Митрофаново, д. 4; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Митрофаново, д. 6; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, с/с 

Хотеновский, д. Кононово, д. 9; 

-Архангельская область, район 

Каргопольский, д. Кононово; 

-Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Кононово, д. 8; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. 

Ишуково; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Ишуково; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Ишуково, 

ул. Ишуковская, д. 21; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

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

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. 

Ишуково, ул. Ишуковская, дом 22; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Ишуково, ул. 

Ишуковская, д. 26; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Ишуково, ул. 

Ишуковская, д. 20; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Ишуково, ул. 

Ишуковская, д. 24; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. 

Погорелка, дом 9; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. 

Погорелка, дом 11; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. 

Митрофаново, дом 2; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Площадная, дом 8. 

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 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, 



 

 

62 

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 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 29:05:010401:139, 

29:05:011401:15, 

29:05:011401:16, 

29:05:011401:32, 

29:05:011401:34, 

29:05:011401:69, 

29:05:011401:114, 

29:05:011401:115, 

29:05:011401:157, 

29:05:011401:276, 

29:05:011701:314, 

29:05:012501:7 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:010401, 

29:05:010701, 

29:05:010801, 

29:05:011401, 

29:05:011701, 

29:05:012401, 

29:05:012501 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА 

"Марковская" , ВЛ-0,4 

кВ от КТП-100 кВА 

"Кувшиново", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-25 кВА 

"Спицинская",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-10 кВА 

"Головинская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП-160 кВА 

"Луги", ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-160 кВА "Луги 

Пилорама" , ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-250 кВА 

"Зерноток пилорама", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 

кВА "Отгонное 

Тарасиха" ВЛ-10 кВ "№ 

1" ПС "Шелохово", ВЛ-

0,4 кВ от КТП-25 кВА 

"Попутинская" ,ВЛ-0,4 

кВ от КТП-40 кВА 

"Окуловская" , ВЛ-0,4 

кВ от КТП-400 кВА 

"Гараж", ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-100 кВА 

"Кормоцех", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-40 кВА 

"Отгонное Ивлевское" 

ВЛ-10 кВ "№ 3" ПС 

"Шелохово"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, МО «Приозерное», д. 

Опихановская; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Марковская, ул. 

Ленинградский тракт, з/у 21А; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Марковская, ул. Ленинградский 

тракт, з/у 21Б; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Марковская, ул. Ленинградский 

тракт, з/у 16; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Марковская, ул. Ленинградский 

тракт, з/у 3Б; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Марковская, ул. Ленинградский 

тракт, з/у 29А; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Марковская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Марковская; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

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

тракт, з/у 23; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Приозерный, д. 

Марковская, ул. Ленинградский 

тракт, дом 21; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 

21А; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Барановская, ул. Набережная, з/у 6. 

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 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 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 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 
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публичный сервитут 

1 29:05:011901 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Лобановская ф, п/с 

Шелохово» 

-  

 

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 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 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 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:020801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 

Б.Кондратьевская ф 

Калитинка РП-10 

Заречн» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 
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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 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 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 29:05:071401 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 

Столовая Ловзаньга ф 

Саунино п/ст Каргопо» 

-  

 

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 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 
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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 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 Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:012801, 

29:05:011001 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 кв 

Кувшиново ф1, п/ст 

Шелохово» 

-  

 

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 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. 
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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 Земли кадастрового 

квартала: 29:05:101801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 КВ 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ 

фРезерв 

п/сПодрезовская» 

-  

 

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 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 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 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
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испрашивается 

публичный сервитут 

публичный сервитут 

1 29:05:012801:47 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:012801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 ква 

Кормоцех ф 3 п/ст 

Шолохово» 

- Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Никулинская, ул. Набережная, з/у 

17Б 

 

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 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 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 Земли кадастрового 

квартала: 29:05:060501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 ква 

Погост-3 ф2 п/ст 

Шелоховская» 

-  

 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 
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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 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 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 29:05:101601:44, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:101601 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 ква 

Усачевская ф 2 п/ст 

Подрезовская» 

Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 117 

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 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 
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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 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 29:05:050201:227, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:050201 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

кВА Котельная ф 3 РП-

10 Заречный» 

Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. 

Победы, дом 4 

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

электронной почты. 

 

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 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:120401 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Хорлушино ф3 п/ст 

Песок» 

- 

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 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 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 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
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испрашивается 

публичный сервитут 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:070401 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Абакумово ф 2 

п/сКаргополь» 

- 

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 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 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 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:111101 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Низ ф Ц,У п/ст Песок» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 
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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 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 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 29:05:070601:203, 

29:05:070601:205, 

29:05:070601:204 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-63 Сот 

строитель, КТП-40 

Дачный пос. Дружба 

ф.№2 ПС Каргополь» 

- 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; 

- в 92 метрах южнее жилого дома № 

4 по ул. Льнозаводская, п. Зеленый 

Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района 

Архангельской области 

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 



 

 

74 

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 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 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 29:05:012601:8, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:012601 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100 ква 

Столярный Цех ф 2 п/ст 

Шелохово» 

-Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, МО "Приозерное", д. 

Шелоховская, Производственный 

участок №3, строение №6 

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 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». 
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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 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 29:05:011901:15, 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:011901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «Линия 

воздушная 0,4 кВ ф. №1 

ТП №328 ВЛ-10-144-07» 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Лобановская, ул. 

Набережная, 19 

 

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 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: 1. 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. 
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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 29:05:130101:49, 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:130101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-160 кВА "СПБЖ" 

ВЛ-10 кВ "Центральная 

Усадьба" ПС 

"Каргополь"» 

- обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Архангельская, дом 85 

 

 

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 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: 1. 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 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 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
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испрашивается 

публичный сервитут 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:13, 

29:05:000000:16, 

29:05:000000:926, 

29:05:101401:46, 

29:05:101601:15, 

29:05:101601:19, 

29:05:101601:42, 

29:05:101601:44, 

29:05:101601:264, 

29:05:101601:271, 

29:05:101601:279, 

29:05:101601:290, 

29:05:101601:736, 

29:05:101601:754, 

29:05:101801:2, 

29:05:101801:10, 

29:05:101801:18, 

29:05:101801:19, 

29:05:101801:20, 

29:05:101801:21, 

29:05:101801:57, 

29:05:101801:66, 

29:05:101801:67, 

29:05:101801:145, 

29:05:102001:14, 

29:05:102201:3, 

29:05:102501:26, 

29:05:102501:31 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:101401, 

29:05:101601, 

29:05:101701, 

29:05:101801, 

29:05:102001, 

29:05:102101, 

29:05:102201, 

29:05:102301, 

29:05:102401, 

29:05:102501, 

29:05:102601, 

29:05:102701, 

29:05:102801, 

29:05:102901 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Новая 

деревня",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Броневская" ,ВЛ-

0,4 кВ от КТП 

"Ореховская",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП 

"Савинская",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП "Романово",ВЛ-

0,4 кВ от КТП 

"Топоровская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП 

"Тороповская 

ферма",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Ломакино",ВЛ-0,4 

кВ от КТП "Отгонное 

Ореховская",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП 

"Подрезовская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП 

"Титовская",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-100 кВА 

"Усачевская",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-630 кВА 

"Титовская"» 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дор. Подъезд к д. 

Усачевская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Усачевская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Усачевская; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. 

Архангельская, з/у 4; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 65; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 75; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 114; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 117; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 67; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 144; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Молодежная, 

з/у 1; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 
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з/у 110А; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Молодежная, 

з/у 1А; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Усачевская, пер. 

Школьный, з/у 5; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 9; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 5; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 13; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Бронево, 

ул. Советская, дом 15; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 17; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом б/н; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 53; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 62; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 64; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, с/с 

Усачевский, д. Бронево, ул. 

Советская, дом 19; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Ореховская; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 
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с.п., д. Ананьинская, 6; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное 

с.п., д. Тороповская, ул. Береговая, 

з/у 14/2; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное 

с.п., д. Тороповская, ул. Береговая, 

з/у 10. 

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 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. 

 


