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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «28» февраля 2022 года № 114 

Об утверждении Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 

образований Архангельской области», Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  областным законом от 24 июня 2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, 

членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области», Уставом Каргопольского 

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

е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Каргопольском 

муниципальном округе Архангельской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского округа» и 

разместить на официальном интернет сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа www.kargopolland.ru. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                    Н.В. Бубенщикова 

   

Приложение 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от 28 февраля 2022 года № 114 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

КАРГОПОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по вопросам 

пенсионного обеспечения лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности и 

(или) должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа в соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 

Архангельской области», Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, 

членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

http://www.kargopolland.ru/
consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C83196CDB138FEBBE38DD0E17DC13D414122BA7C7555BC53B934E05B9E2B4A2ED0A5831FE3526C3JDHFJ
consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C83196CDB138FEBBE38DD0E16DE1CD310122BA7C7555BC53B934E05B9E2B4A2ED0A5831FE3526C3JDHFJ
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самоуправления муниципальных образований Архангельской области» и Уставом Каргопольского 

муниципального округа. 

1. Категории лиц, которым устанавливается пенсия за выслугу лет, требования к периодам 

замещения на постоянной основе муниципальных должностей муниципальных образований 

Архангельской области и (или) стажу муниципальной службы муниципальных образований 

Архангельской области, необходимым для установления пенсии за выслугу лет, размер пенсии за 

выслугу лет и порядок ее исчисления, а также иные требования к установлению пенсии за выслугу 

лет определяются Законом Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области». 

2. Если гражданин получает пенсию в соответствии с другими законодательными актами РФ 

(Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей», Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и др.), то доплата как 

муниципальному служащему может быть установлена ему только после перевода на пенсию, 

назначенную в соответствии с Федеральным Законом от 17. 12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» или Законом РФ от 19.04.2001 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

3. В состав месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при 

определении размера пенсии за выслугу лет, включаются месячный должностной оклад 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы, оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином 

муниципального служащего, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальная 

помощь. 

Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска учитывается в размере 1/12 от суммы фактически начисленной единовременной выплаты 

в течении расчетного периода. 

Расчет размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, 

осуществляется исходя из его денежного вознаграждения. 

Месячное денежное содержание муниципальных служащих и денежное вознаграждение лиц, 

замещавших муниципальные должности, устанавливаются с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

4. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается в комиссию  по установлению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы Каргопольского муниципального округа, по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению, с указанием паспортных данных, номера свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, номера страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования  и номера счета, открытого в кредитной организации для перечисления 

денежных средств. 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии листов трудовой книжки, содержащих сведения о периодах замещения на постоянной 

основе муниципальных должностей муниципальных образований Архангельской области и (или) 

стаже муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области, заверенные 

кадровой службой, а также иные документы, подтверждающие стаж государственной или 

муниципальной службы; 

справка о периодах замещения на постоянной основе муниципальных должностей муниципальных 

образований Архангельской области, должностей государственной и муниципальной службы, 

consultantplus://offline/ref=BE2971814CA56D28F31C83196CDB138FEBBE38DD0614DB13DB194F21AF9E5959C234CC4B10A8BAB8A6F615592FE23724JCH1J
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иных периодов работы, учитываемых при исчислении стажа, дающего право на пенсию за выслугу 

лет (приложение № 2 к настоящему Положению); 

справка о денежном вознаграждении лица, замещавшего муниципальную должность или 

денежном содержании муниципального служащего за любые четыре месяца подряд, в течение 

которых указанное лицо осуществляло полномочия на постоянной основе на муниципальных 

должностях или в течение которых указанное лицо замещало должности муниципальной службы 

(приложения  № 3, 4 к настоящему Положению); 

справка о размере получаемой страховой пенсии; 

копия правового акта о прекращении полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, 

либо копия приказа (распоряжения) об увольнении с муниципальной службы муниципального 

служащего.  

6. Состав комиссии по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Каргопольском 

муниципальном округе утверждается муниципальным правовым актом администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

7. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим принимает 

решение: 

- об установлении пенсии за выслугу лет  и устанавливает размер пенсии (в процентном 

отношении к ежемесячному денежному содержанию), которое оформляется соответствующим 

решением (приложение N 5 к настоящему Положению),  

- об отказе  в  назначении  пенсии за выслугу лет, которое оформляется соответствующим 

решением (Приложение N 6 к настоящему Положению). 

О принятом решении в 10- дневный срок в письменной форме сообщается заявителю. В случае 

отказа установления пенсии излагается его причина.  

8. Решение комиссии по установлению пенсии за выслугу лет направляется в отдел 

бухгалтерского учета администрации  Каргопольского муниципального округа для определения 

размера по установлению пенсии за выслугу лет в денежном выражении  и оформления 

соответствующих выплатных документов. 

9. На основании решения Комиссии уполномоченный орган местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа принимает решение об установлении пенсии за выслугу 

лет в форме распоряжения, содержащего сведения о заявителе, размере установленной пенсии и 

дате ее установления или отказе в установлении пенсии за выслугу лет.  

Выплата пенсии за выслугу лет производится отделом бухгалтерского учета администрации  

Каргопольского муниципального округа ежемесячно путем перечисления денежных средств на 

счета получателей пенсии за выслугу лет в срок не позднее 25 числа текущего месяца. 

10. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления об 

установлении пенсии за выслугу лет, но не ранее чем со дня возникновения права на пенсию за 

выслугу лет в соответствии с областным законом. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается бессрочно. 

11.  Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить в комиссию  по установлению пенсии за 

выслугу лет о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности Архангельской области или государственной должности другого субъекта Российской 

Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной основе, муниципальной должности 

муниципального образования Архангельской области или муниципальной должности другого 

субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, а также о прохождении 

государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или выезде на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в течение пяти календарных дней 

со дня возникновения данных обстоятельств.  В случае несообщения или несвоевременного 

сообщения о назначении на соответствующую должность или выезде на постоянное место 

жительства за пределы Российской Федерации получатель пенсии за выслугу лет обязан вернуть 

излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на основании заявления 

гражданина, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 областного закона. 

Выплата пенсии за выслугу лет не возобновляется, если страховая пенсия по старости или 

страховая пенсия по инвалидности (страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой 
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пенсии), досрочная пенсия, получаемая гражданином и суммируемая с пенсией за выслугу лет, 

достигла предела, установленного в соответствии с пунктом 10 статьи 1 областного закона. 

12. Основания и порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет, а также основания 

приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет определяются областным 

законом.  

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится отделом бухгалтерского учета. 

13. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении выплаты 

пенсии за выслугу лет оформляются муниципальным правовым актом уполномоченного органа 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа в течение семи календарных 

дней со дня поступления информации о необходимости приостановления, возобновления, 

прекращения или восстановления выплаты пенсии за выслугу лет.  

Уведомление о приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении выплаты 

пенсии за выслугу лет сообщается гражданину уполномоченным органом местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа в течение трех календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения, за исключением случаев смерти получателя пенсии за 

выслугу лет, признания его в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

14. Индексация пенсий за выслугу лет осуществляется муниципальным правовым актом 

уполномоченного органа местного самоуправления Каргопольского муниципального округа в 

сроки и порядке, которые предусмотрены для увеличения (индексации) размеров окладов 

денежного содержания муниципальных служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности.   

15. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность и обратившегося 

за установлением пенсии за выслугу лет, исчисляется из расчета 1/4 части денежного 

вознаграждения указанного лица за любые четыре месяца подряд, в течение которых указанное 

лицо осуществляло полномочия на постоянной основе на муниципальных должностях.  

Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность муниципальной службы и 

обратившегося за установлением пенсии  за выслугу лет, исчисляется из расчета 1/4 части 

денежного содержания указанного лица за любые четыре месяца подряд, в течение которых 

указанное лицо замещало должности муниципальной службы. 

Если в период после начала указанного 4-х месячного периода и до момента обращения 

производилось изменение размера оклада по должности в соответствии с решениями Собрания 

депутатов, нормативными правовыми актами администрации Каргопольского муниципального 

округа, то размер денежного месячного содержания заявителя подлежит изменению на 

соответствующий коэффициент. 

В случае, если в расчетном периоде имеется время нахождения в отпуске, и по временной 

нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется согласно условиям 

трудового договора в данном периоде. 

16. Информация об установлении и выплаты пенсии за выслугу лет выборному должностному 

лицу, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Каргопольском муниципальном округе размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

17. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные по вине получателя, подлежат 

удержанию в порядке, предусмотренном областным законом. 

18. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, которые не были востребованы получателем 

своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за три года, 

предшествующих дню обращения за получением пенсии за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет, не полученная своевременно по вине уполномоченного органа местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа, выплачивается получателю пенсии за 

выслугу лет за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. При этом неполученная 

сумма выплачивается единовременно. 

consultantplus://offline/ref=17C7BCAE0E9E6D9CE8FFC6BF537074734E65FB57A9464E2305574AD25FA5B2642D62CDAAB16D0CCD6E429C1376A0F4H
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Пенсия за выслугу лет, причитающаяся получателю и недополученная в связи с его смертью, 

выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств 

бюджета Каргопольского муниципального округа, предусмотренных на эти цели 

уполномоченному органу местного самоуправления Каргопольского муниципального округа на 

соответствующий финансовый год. 

20. Уполномоченным органом местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

является администрация Каргопольского муниципального округа. 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

В комиссию по установлению пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

______________________________________ 

                                 (ФИО), 

замещавшего должность ________________ , 

дом. адрес ____________________________ , 

телефон ______________________________ , 

ИНН _________________________________ , 

СНИЛС ______________________________ , 

дата рождения ________________________ , 

паспорт серия ________ № ______________  

выдан ________________________________ . 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

           В соответствии с областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области» прошу установить мне пенсию за выслугу 

лет к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии и 

фиксированной выплате к страховой пенсии), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо к пенсии, назначенной в соответствии с 

пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (нужный вид пенсии  подчеркнуть), и перечислять на счет № 

______________________________ в _________________________________________.                                                                                                                                                                     

                                                                (наименование кредитной организации)                 

 

 При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности Архангельской области или государственной должности другого субъекта Российской 

Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной основе, муниципальной должности 

муниципального образования Архангельской области или муниципальной должности другого 

субъекта Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, а также о прохождении 

государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или выезде на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь сообщить об этом в 5-

дневный срок в  комиссию по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
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муниципальные должности и должности муниципальной службы в Каргопольском 

муниципальном округе. 

 

"_________"_____________20___г.            _____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              (подпись) 

 

Заявление принято "_______"__________20____г    _____________________                                                                                                                                                             

                                                                                        (подпись принявшего специалиста) 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

СПРАВКА 

о периодах замещения на постоянной основе муниципальных 

должностей муниципальных образований Архангельской области, 

должностей государственной и муниципальной 

службы, иных периодов работы, учитываемых 

при исчислении стажа, дающего право на пенсию 

за выслугу лет 

 

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование организации, 

должности 

Стаж, необходимый для 

установления пенсии за 

выслугу лет 

Год  месяц число Лет Месяцев Дней 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ВСЕГО:    

 

 

 

Руководитель кадровой 

службы                               _________________      __________________________      

                                                      (подпись)                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

                    Место 

                 для печати 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

 

СПРАВКА 

о денежном содержании лица, замещавшего должность 

муниципальной службы в Каргопольском муниципальном округе, 

для исчисления размера пенсии за выслугу лет 

 

 

Денежное содержание______________________________________________________,  

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего должность муниципальной службы ________________________________,  

                                                                                                                        (наименование должности) 

за период с _________________________ по ____________________________________,  

                        (день, месяц, год)                                                  (день, месяц, год) 

 

составляло: 

 

Месяц, год 

(любые 4 месяца подряд,  

в течение которых указанное лицо 

замещало должности 

муниципальной службы) 

Сумма денежного содержания 

  

  

  

  

ИТОГО сумма за 4 месяца:  

¼ денежного содержания:   

 

В том числе оклад в месяц: 

 

Итого месячное денежное содержание (1/4 денежного содержания) составляет: 

_____________________________________________ рублей ________копеек. 

 

Место для печати 

 

Руководитель        _________________________________ 

 (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Главный бухгалтер  _________________________________ 

                  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Дата выдачи _____________________ 

                                   (число, месяц, год) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

СПРАВКА 

о денежном вознаграждении лица, замещавшего муниципальную должность 

на постоянной основе в Каргопольском муниципальном округе, 

для исчисления размера пенсии за выслугу лет 

 

 

Денежное вознаграждение ______________________________________________________,  

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего муниципальную должность ________________________________________,  

                                                                                                                        (наименование должности) 

за период с _________________________ по ____________________________________,  

                        (день, месяц, год)                                                  (день, месяц, год) 

 

составляло: 

 

Месяц, год 

(любые 4 месяца подряд,  

в течение которых указанное лицо 

осуществляло полномочия на 

постоянной основе на  

муниципальных должностях) 

Сумма денежного вознаграждения 

  

  

  

  

ИТОГО сумма за 4 месяца:  

¼ денежного вознаграждения:   

 

В том числе оклад в месяц: 

 

Итого месячное денежное вознаграждение (1/4 денежного содержания) составляет: 

_____________________________________________ рублей ________копеек. 

 

Место для печати 

 

Руководитель        _________________________________ 

 (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Главный бухгалтер  _________________________________ 

                  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Дата выдачи _____________________ 

                                   (число, месяц, год) 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

К О М И С С И Я 

по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а 

также лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от "__"  ____________ 20__ года  № ___________ 

 

На основании областного Закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 

образований Архангельской области" установить с «___»_______________20___года 

_____________________________________________, 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(-ей) должность муниципальной службы _____________________     

___________________________________________________________________________, исходя из  

стажа муниципальной службы _______________________ лет,  пенсию за выслугу лет, 

составляющую суммарно с учетом страховой пенсии  по ___________________________________  

процентов месячного денежного                    (старости / инвалидности)  

содержания. 

       Месячное   денежное   содержание   по   указанной   должности   составляет 

______________________ рублей ___________________ копеек  

(________________________________________________ рублей __ копеек). 

 

Председатель комиссии                                                     ____________________ 

 

Секретарь комиссии                                                           ____________________ 

 

Члены комиссии:                                                                 ____________________ 

 

                                                                                              ____________________ 

 

                                                                                              _____________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

К О М И С С И Я 

по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, а 

также лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от "__"  ____________ 20__ года  № ___________ 

 

 

Отказать в  установлении  пенсии за выслугу лет 

___________________________________________________________________________, 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(-ей) должность муниципальной службы _____________________________ 

     ___________________________________________________________________________,  

 

в связи ____________________________________________________________________. 

 

Председатель комиссии                                                     ____________________ 

 

Секретарь комиссии                                                           ____________________ 

 

Члены комиссии:                                                                 ____________________ 

 

                                                                                              ____________________ 

 

                                                                                              ___________________ 

 

от «28» февраля  2022 года № 118 

Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории  

Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ   «О 

компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления муниципальных организаций Архангельской области и организаций в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданской обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112»», постановлением Правительства Архангельской области от 29.07.2014 № 303-пп «Об 

утверждении Положения о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области», 

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

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержании общественного порядка при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

garantf1://25016470.0/
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

Утверждено 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «28» февраля  2022 года № 118 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории 

Каргопольского муниципального округа 

 

1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с законом Архангельской области от 

20.09.2005 № 85-5-ОЗ   «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления муниципальных организаций Архангельской области и 

организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»», постановлением Правительства Архангельской области от 

29.07.2014 № 303-пп «Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 

территории Архангельской области», а также в целях поддержания общественного порядка при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

2. Поддержание общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 

в рамках функционирования Каргопольского окружного звена Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РЗ ТП РСЧС) и в соответствии с Планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Каргопольского муниципального округа.  

3. Основными мероприятиями по поддержанию общественного порядка являются: 

- предупреждение и пресечение правонарушений в зоне чрезвычайной ситуации; 

- организация регулирования движения всех видов транспорта в зоне чрезвычайной ситуации; 

- охрана материальных ценностей и личного имущества пострадавших; 

- осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны чрезвычайной ситуации для 

предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийно- спасательных работах; 

- обеспечение поддержания общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий; 

- определение состава, подготовка и планирование действий сил и средств, привлекаемых к 

поддержанию общественного порядка. 

4. Руководство действиями сил и средств, привлекаемых для поддержания общественного 

порядка, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации (далее - руководитель работ), назначаемый постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

5. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий по охране общественного 

порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется Планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

6. Поддержание общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия сил и 

средств, привлекаемых для поддержания общественного порядка, по указанию руководителя 

работ осуществляется силами и средствами аварийно-спасательных формирований РЗ ТП РСЧС, 

прибывших в зону чрезвычайной ситуации первыми. 

garantf1://25016470.0/
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К осуществлению мероприятий по поддержанию общественного порядка в зоне чрезвычайной 

ситуации могут привлекаться нештатные формирования        РЗ ТП РСЧС. 

Решение руководителя работ по вопросам поддержания общественного порядка в зоне 

чрезвычайной ситуации является обязательным для всех граждан и организаций, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации. 

7. Руководитель работ в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации обязан: 

- организовать блокирование (изоляцию, оцепление) зоны чрезвычайной ситуации для 

предотвращения проникновения лиц, не участвующих в аварийно- спасательных работах; 

- организовать регулирование движения всех видов транспорта в зоне чрезвычайной ситуации; 

- определить маршруты передвижения пострадавших и обеспечить поддержание общественного 

порядка при проведении эвакуационных мероприятий; 

- организовать информирование населения о возникшей опасности, установленных способах и 

путях выхода из зоны чрезвычайной ситуации; 

- обеспечить непрерывное управление силами и средствами, привлекаемыми для поддержания 

общественного порядка; 

- организовать охрану материальных ценностей и личного имущества пострадавших; 

- принимать другие необходимые меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации и 

ходом работ по ее ликвидации. 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка  в аренду, местоположение: 

   -  Архангельская область, г. Каргополь, ул. Павловская, условный   номер  земельного участка 

29:05:130126:ЗУ10,  в соответствии с проектом межевания территории ограниченной улицами 

Павловская, Сиреневая, Полевая, утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 07.02.2022 № 86, площадью 147 кв.м, из земель населенных пунктов, 

зона застройки индивидуальными жилыми домами, с разрешенным использованием – для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

  Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются   с 03.03.2022  по 01.04.2022 года. Заявления направляются по 

адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

или по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомиться со схемой расположения 

земельного участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 

13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 
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Извещение о возможности предоставления земельных  участков в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельных  участков  аренду, расположенных по адресу: 

-  Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, . Стегневская, проезд Заречный, 

площадью 1200 кв.м, с условным номером 29:05:051201:ЗУ1, из земель населенных пунктов, зона 

застройки индивидуальными жилыми домами, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, . Стегневская, проезд Заречный, 

площадью 1200 кв.м, с условным номером 29:05:051201:ЗУ1, из земель населенных пунктов, зона 

застройки индивидуальными жилыми домами, с разрешенным использованием – для 

индивидуального жилищного строительства; 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: бл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Погост, площадью 5000 кв.м, с условным номером 29:05:060501:103, из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства; 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключение договора аренды 

земельного участка принимаются   с 03.03.2022  по 01.04.2022 года. Заявления направляются по 

адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой 

или  по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомится о схемой расположения земельного 

участка и получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 

этаж, каб. 7, ел. 8 (81841) 2-10-59,  в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30. 

         

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 1 

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: 

29:05:111701 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Никифорово ф3 п/с 

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,  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: 
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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 2 

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 29:05:111301:285, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:111301 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 100/10 

ПЕСОК фЦ,У П/С 

Песок» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Песок, ул. 

Центральная, дом 27 

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, 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. 



 

 

19 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 3 

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: 

29:05:111901 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Ферма 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,  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 4 

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 29:05:071801:873, 

29:05:071801:969, 

29:05:071801:775 

Земли кадастрового 

квартала: 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160 кв 

Пилорама Мастерская ф 

-Архангельская область, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Белозерская, дом 42 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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29:05:071801 Ц.Усадьба п/ст Ка» «Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Центральная, 29 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города 

Каргополя 

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,  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 5 

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: 

29:05:010201 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 160 ква 

Быковское ф 1 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 



 

 

21 

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 6 

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 29:05:060201:2, 

Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:060201 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 160ква 

ПТО Низ ф 2 п/ст 

Шелохово» 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Низ, дом 53 

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,  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 
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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 7 

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: 

29:05:051101 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 160 

Лазаревская ПТО ф 

Рягово РП Заречный» 

- 

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,  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 8 

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 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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кадастровые квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:090401:15, 

29:05:090401:37, 

29:05:091001:37, 

29:05:000000:63(входящие 

в ЕЗП:29:05:091201:26), 

29:05:091201:28, 

29:05:091301:1, 

29:05:091301:14, 

29:05:091301:16, 

29:05:091301:25, 

29:05:091301:39, 

29:05:091301:151, 

29:05:091401:5, 

29:05:091401:177 

Земли кадастровых 

кварталов: 29:05:090201, 

29:05:090301, 

29:05:090401, 

29:05:090501, 

29:05:091001, 

29:05:091201, 

29:05:091301, 

29:05:091401, 

29:05:091501, 

29:05:091701 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 

"Боровское" от МТП-10 

кВА "Жеребчевская" , 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 

кВА "Михалевская" , 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 

кВА "Никулинская", 

ВЛ- 0,4 кВ от КТП-25 

кВА "Макаровская", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Волосовская -

Кононовская" , ВЛ-0,4 

кВ от МТП-10 кВА 

"Шульгинская", ВЛ-0,4 

кВ "Боровское" от 

МТП-10 кВА 

"Жеребчевская" ВЛ-10 

кВ "Лекшма" ПС 

"Штурм"» 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, 

д. Волосовская, дом 7; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Волосовская, в 20 

метрах восточнее жилого дома № 

12; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Чагловская, 31; 

-Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: область Архангельская, 

район Каргопольский, 

автомобильная дорога Архангельск 

(от пос. Брин - Наволок) - 

Каргополь - Вытегра (до с. 

Прокшино), участок 368-372 км; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Барановская 

(Ухотское мо), дом 16; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Грихневская, 

дом 12; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, 

д. Грихневская, дом 7; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, 

д. Грихневская, дом 10; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Грихневская, 

дом 15; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Ухотское", деревня Грихневская, 

в 5 метрах северо-западнее жилого 

дома №10; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Грихневская, в 40 

метрах северо-восточнее дома № 

4а; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, 

д. Михалевская, дом 3; 

-Российская Федерация, 
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Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Михалевская. 

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,  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 9 

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 29:05:081001:35, 

29:05:081001:36, 

29:05:081001:37, 

29:05:081001:39, 

29:05:081001:40 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:081001 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

МТП-10 кВА 

"Антоновская" ВЛ-10 

кВ "Лекшмозеро" ПС 

"Каргополь"» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Антоновская, 23; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Антоновская, 19; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Антоновская, 25; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Антоновская, 18 а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Антоновская, 22. 
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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,  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 10 

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 29:05:000000:68, 

29:05:000000:913, 

29:05:000000:863, 

29:05:071101:7, 

29:05:071101:8, 

29:05:071101:9, 

29:05:071101:10, 

29:05:071101:11, 

29:05:071101:12, 

29:05:071101:16, 

29:05:071201:1, 

29:05:071201:4, 

29:05:071201:5, 

29:05:071201:17, 

29:05:071201:32, 

29:05:071201:49, 

29:05:071201:59, 

29:05:071201:61, 

29:05:071201:164, 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-160 кВА 

«Саунино» ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-250 кВА «Саунино 

ПТО»,ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА «Отгонное 

пасбище», ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-400 кВА 

«Саунино» ВЛ 10 кВ 

«Саунино» ПС 

«Каргополь»» 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир д. 

Иевлевская. Участок находится 

примерно в 0 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

д. Иевлевская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, МО 

"Павловское", у д. Кипрово; 

-Архангельская область, 

Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое 

лесничество, участок Печниковкое, 

кв. 52, 104, 105, 121; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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29:05:071201:169, 

29:05:071201:182, 

29:05:071201:183, 

29:05:071201:198, 

29:05:071201:229, 

29:05:071201:230, 

29:05:071201:231, 

29:05:071201:235, 

29:05:071201:241, 

29:05:071201:246, 

29:05:071201:249, 

29:05:071201:250, 

29:05:071201:254, 

29:05:071201:256, 

29:05:071201:257, 

29:05:071201:258, 

29:05:071201:261, 

29:05:071201:270, 

29:05:071201:277, 

29:05:071201:279, 

29:05:071201:290, 

29:05:071201:291, 

29:05:070601:12, 

29:05:070601:18, 

29:05:070601:55, 

29:05:070601:206, 

29:05:070601:213, 

29:05:070601:214, 

29:05:070601:438, 

29:05:070601:439, 

29:05:070601:451, 

29:05:071201:66, 

29:05:071201:67, 

29:05:071201:165, 

29:05:071201:166, 

29:05:071201:167, 

29:05:071201:171, 

29:05:071201:172, 

29:05:071201:180, 

29:05:071201:185, 

29:05:071201:187, 

29:05:071201:190, 

29:05:071201:194, 

29:05:071201:195, 

29:05:071201:197, 

29:05:071201:228, 

29:05:071201:232, 

29:05:071201:233, 

29:05:071201:234, 

29:05:071201:236, 

29:05:071201:237, 

29:05:071201:238, 

29:05:071201:239, 

29:05:071201:253, 

29:05:071201:411 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Гужовская, 14; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Гужовская, 10; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Гужовская, 8; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Гужовская, 6; 

-Архангельская область, р-н 

Каргопольский, д Кипрово, д 4; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Павловское", деревня Кипрово, 

улица Гужовская, 2; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Павловское», деревня Кипрово, 

улица Гужовская, 12; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, дом 12а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, 4б; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, 4в; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, дом 22; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, дом 2; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Иевлевская; 

-участок находится примерно в 25 м 

по направлению на северо-восток 

от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: 

Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кипрово, 
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Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:070601, 

29:05:071001, 

29:05:071101, 

29:05:071201 

ул. Златоустовская, д. 34; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, дом 22; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 10; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Комоловская, д. 1; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское" д. Кипрово, ул. 

Лесная, объект № 6; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Лесная, объект № 2; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, 9; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 16; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 18; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 20; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, 28; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 17; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, 24 а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 23; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, 30; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, 26а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 15; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 30; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 28; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 32; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, деревня 

Кипрово; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Павловское", деревня Кипрово, 

улица Комоловская, 26; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 1; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 2; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Златоустовская, 7 А; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, п. 

Зеленый Бор, дом 25; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, п. 
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Зеленый Бор, дом 27; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Зеленый Бор, 6; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", многоконтурный 

участок, примыкающий с северной 

и южной стороны жилого дома 27, 

пос. Зеленый Бор; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, пос. Зеленый 

Бор, ул. Лесная, д. 4; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Зеленый Бор; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское" п. Зеленый бор; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, п. Зеленый Бор, дом 4; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 16; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 14; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 6; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 8; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, 12; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Комоловская, д. 9; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, д. 7; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, д. 4; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 5; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 11; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 13; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 10; 

-Архангельская область, р-н 

Каргопольский, д Кипрово, д 8; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 14; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 5; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 13; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 1; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 7; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Опекаловская, 11; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 
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Опекаловская, 9; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. 

Бодухинская, 32; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. 

Комоловская, 34. 

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,  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 11 

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 29:05:000000:48, 

29:05:000000:10(входящие 

в ЕЗП: 29:05:081501:88, 

29:05:081701:305), 

29:05:081501:15, 

29:05:081501:25, 

29:05:081501:247, 

29:05:081601:15, 

29:05:081701:17, 

29:05:081701:18, 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-250 кВА "Детский 

сад", ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Печниково", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-160 кВА 

"Клуб", ВЛ-10 кВ от 

КТП-250 кВА "Ферма 

старая" ВЛ-10 кВ 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Красниковская, дом 15; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 
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29:05:081701:140, 

29:05:081701:331, 

29:05:081701:332, 

29:05:081701:334, 

29:05:081701:335, 

29:05:081701:336, 

29:05:081701:347, 

29:05:081701:474, 

29:05:081701:478, 

29:05:081701:491, 

29:05:081701:492, 

29:05:081701:499, 

29:05:081701:527, 

29:05:081701:528, 

29:05:081701:529, 

29:05:081701:530, 

29:05:081701:534, 

29:05:081701:536, 

29:05:081701:546, 

29:05:081701:568, 

29:05:081701:588, 

29:05:081701:718, 

29:05:081701:725 

Земли кадастровых 

кварталов: 29:05:081501, 

29:05:081601, 

29:05:081701 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Лисицино"» 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, 

д. Красниковская, дом 26; 

-Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, д. Красниковская; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, 

д. Олеховская, дом 11; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Полевая, 16; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Ватамановская, ул. Полевая, 12; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 37; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Ватамановская, 

ул. Центральная, дом 28; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д.19; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 7; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Южная, 9; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Южная, 7; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 38; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Ватамановская, 

ул. Центральная, з/у 1а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 
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ул. Центральная, д. 27; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 

ул. Южная, 2-в; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 

ул. Полевая, 14; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 

ул. Южная, д. 6; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

в 100 метрах юго-западнее жилого 

дома № 5 по ул. Южной; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

в 110 метрах юго-западнее жилого 

дома № 5 по ул. Южной; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Южная, 11; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, 

ул. Центральная, 17; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Лесная, 1 а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская; 

-Архангельская область, район 

Каргопольский, д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 31а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Молодежная, 1; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

в 60 метрах юго-восточнее жилого 

дома № 21 по ул. Полевой; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Центральная, 5а; 



 

 

34 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 32. 

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,  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 12 

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 29:05:000000:5, 

29:05:000000:48, 

29:05:000000:902, 

29:05:000000:936, 

29:05:000000:939, 

29:05:000000:39 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:040401:21), 

29:05:040401:44, 

29:05:040501:119, 

29:05:040501:124, 

29:05:041001:10, 

29:05:041001:37, 

29:05:041101:2, 

29:05:041101:4, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА "Орлово", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 

кВА "Орлово", ВЛ-0,4 

кВ от КТП-100 кВА "№1 

Лекшмозеро" , ВЛ-0,4 

кВ от КТП-100 кВА "№2 

Пилорама", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-100 квА "№3 

Лекшмозеро ферма", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 

кВА "Школа" ВЛ-10 кВ 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, Лекшмозерское 

лесничество, Кенозерский 

национальный парк,лесн.кв:1-18,20-

35,41-51,57-65,67-72,76-90,95-

107,110,112-116,118-127,129-

132,140-146,153-158,163-168,173-

179,183-192,197-202,205-215,217.; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

Архангельская область, 

Капргопольский район, д. 

Илекинская, ул. Ручейная, дом 18; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 
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29:05:041101:5, 

29:05:041101:28, 

29:05:041101:35, 

29:05:041201:4, 

29:05:041201:6, 

29:05:041201:78, 

29:05:041201:79, 

29:05:041301:1, 

29:05:041301:2, 

29:05:041301:3, 

29:05:041301:5, 

29:05:041301:7, 

29:05:041301:9, 

29:05:041301:27, 

29:05:041301:39, 

29:05:041301:40, 

29:05:041301:42, 

29:05:041301:43, 

29:05:041301:163, 

29:05:041301:166, 

29:05:041301:175, 

29:05:041401:10, 

29:05:041401:14, 

29:05:041401:30, 

29:05:041401:32, 

29:05:041401:33, 

29:05:000000:49 

(входящий в ЕЗП: 

29:05:041501:7), 

29:05:000000:646, 

29:05:000000:651, 

29:05:040401:19, 

29:05:040401:25, 

29:05:040401:27, 

29:05:040401:34, 

29:05:040401:46, 

29:05:040501:10, 

29:05:040501:19, 

29:05:040501:103, 

29:05:040501:108, 

29:05:040501:126, 

29:05:040501:130, 

29:05:040501:138, 

29:05:040501:139, 

29:05:040501:163, 

29:05:040501:168, 

29:05:040501:170, 

29:05:040501:178, 

29:05:040501:189, 

29:05:040501:208, 

29:05:040501:210, 

29:05:040501:215, 

29:05:040501:217, 

29:05:040501:223, 

29:05:040501:224, 

"Лекшмоозеро" ПС 

"Лисицыно"» 

Каргопольский м.р-н, 

муниципальное образование 

"Печниковское", д. Илекинская, а/д 

Долматово-Няндома-Каргополь-

Пудож; 

- Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Илекинская; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, 

ул. Центральная, 4 а; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Западная, 

дом 40; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Западная, 

дом 39; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Кайсаровская, ул. Центральная, 

дом 1; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Печниковское», д. Кайсаровская, 

ул. Центральная, 3в; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. 

Воротниковская, ул. Центральная, 

26-а; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Воротниковская, ул. 

Центральная; 

- область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Воротниковская, 

ул. Центральная, дом 30; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

здание АТС. Участок находится 

примерно в 9 м от ориентира по 

направлению на св. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Воротниковская, ул. 

Центральная, дом 28; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 
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29:05:040501:345, 

29:05:040501:481, 

29:05:040501:496, 

29:05:040501:497, 

29:05:040601:2, 

29:05:040601:13, 

29:05:040601:32, 

29:05:040601:33, 

29:05:040601:39, 

29:05:040601:62, 

29:05:040601:63, 

29:05:040601:87, 

29:05:040601:212, 

29:05:040601:214, 

29:05:040501:84, 

29:05:040501:87, 

29:05:040501:88, 

29:05:040501:93, 

29:05:040601:41, 

29:05:040601:78, 

29:05:040601:211, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:040401, 

29:05:040501, 

29:05:040601, 

29:05:041001, 

29:05:041101, 

29:05:041201, 

29:05:041301, 

29:05:041401, 

29:05:041501 

Хвалинская, ул. Центральная, д. 

32А; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Хвалинская, ул. Центральная, 

дом 32; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Хвалинская, ул. Центральная, дом 

35; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Хвалинская, ул. 

Центральная, 37 б; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Хвалинская, ул. 

Центральная, д. 37; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 

13; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 

11; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 9; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Илекинская, ул. 

Ручейная, дом 5; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 1; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

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

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 4; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Илекинская, ул. 

Ручейная, д. 20; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Илекинская, ул. 

Ручейная, 22; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Илекинская, ул. 

Ручейная, 24; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Илекинская, ул. 

Ручейная, 15в; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 

15; 

- Архангельская, Каргопольский 

район, МО "Лекшмозерское", 

деревня Илекинская, улица 

Ручейная; 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д. Илекинская, 

ул. Ручейная, д. 6; 

- Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Илекинская; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Прокошинская, ул. Озерная, дом 

7; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Прокошинская, ул. Озерная, дом 

1; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Прокошинская, 

ул. Озерная, 9; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Прокошинская, 

ул. Озерная, 8а; 

- д. Прокошинская, в 16 метрах 

северо-восточнее жилого дома № 3 
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по ул. Озерная, МО 

«Печниковское» Каргопольского 

района Архангельской области; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская, 14; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Печниковское», д. Морщихинская, 

ул. Новая, дом 6; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Центральная, 

дом 14; 

- Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, сельское поселение 

Печниковское, д. Морщихинская, 

ул. Новая, 6б; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Новая, 19; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Новая, 17; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. 

Лутьяновская; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

жилой дом. Участок находится 

примерно в 61 метре от ориентира 

по направлению на северо-восток. 

Адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

д. Морщихинская, ул. 

Лутьяновская, дом 10; 

- область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Западная, д. 18; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Садовая; 

область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Садовая, д. 6; 
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- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Западная, 

дом 35, квартира 1; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Центральная, дом 21; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Центральная, дом 19; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Новая, дом 8; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Центральная; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Новая, дом 15; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, м.о. 

Каргопольский, д Морщихинская, 

ул Центральная, з/у 12; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 7; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

жилой дом. Участок находится 

примерно в 10 метрах от ориентира 

по направлению на север. Адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская, дом 7; 

- р-н Каргопольский, д 

Анфаловская, ул Лесная, д 9А; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Центральная, 

дом 12; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Садовая, объект 1-а; 

- область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Садовая, дом 18; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, 24; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, 22; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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"Печниковское", д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская, д. 6; 

- Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Западная, д. 24; 

- Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Морщихинская, ул. 

Садовая, дом 13; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Анфаловская, ул. 

Лесная; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Анфаловская, ул. 

Лесная, дом 34-а; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 38; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Анфаловская, ул. Лесная, дом 30; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

контора лесничества. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

д. Анфаловская, ул. Лесная, дом 14; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Анфаловская, 

ул. Лесная, 40; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Анфаловская, ул. Лесная, дом 36; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Западная; 
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- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Западная, 

дом 3; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, 

д. Морщихинская, ул. Западная, 

дом 5; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Западная, дом 15; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

"Печниковское", д. Морщихинская, 

ул. Новая, дом 1; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Морщихинская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», деревня 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 2 

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,  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 13 

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 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130201:71, 

29:05:130201:72, 

29:05:130201:74, 

29:05:130201:78, 

29:05:130201:95, 

29:05:130201:116, 

29:05:130201:358, 

29:05:130202:41, 

29:05:130203:581, 

29:05:130203:840, 

29:05:130203:842, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:130201, 

29:05:130202, 

29:05:130203 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 

"Заречный" ВЛ-10 кВ 

"Кинема" РП-10 

"Заречный"» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

пер. Новый, дом 13; 

- обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Лесная, дом 62; 

- обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Лесная, дом 53; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Лесная, дом 57; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой 

дом. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Лесная, дом 51 А; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Кинемская, дом 57; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», в 60 метрах 

северо-восточнее жилого дома № 57 

по ул. Лесной в г. Каргополе 

- обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Лесная, дом 60; 

- Архангельская область, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Чеснокова, 2 ж; 

- Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Лесная, д. 4; 

- Архангельская область, г. 

Каргополь, ул. Кинемская, д. 58 

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. 
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Победы, д. 5, каб. № 7,  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 14 

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: 

29:05:091901, 

29:05:092401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-25 кВА 

"Муравьевская" ВЛ-10 

кВ "№ 1" ПС "Штурм"» 

- 

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,  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 
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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 15 

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 29:05:031701:596, 

29:05:031701:612 

земли кадастрового 

квартала 29:05:031701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-250 кВА 

"Зерноток" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Кречетово"» 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», в 270 метрах северо-

восточнее д. Кречетово; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, в 270 метрах 

северо-восточнее д. Кречетово 

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,  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 16 

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 Цель установления Адрес или иное описание 
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земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

публичного сервитута местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:031701:22, 

29:05:031701:23, 

29:05:031701:110, 

29:05:031701:247, 

29:05:031701:260, 

29:05:031701:432, 

29:05:031901:48, 

29:05:031901:49, 

29:05:031901:50, 

29:05:031901:51 

земли кадастровых 

кварталов 

29:05:031701, 

29:05:031901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-40 кВА "Данилово 

ферма" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС Кречетово"» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кречетово, 

ул. Ленинградская, д. 21; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кречетово, 

ул. Ленинградская, дом 27; 

- область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Кречетово, ул. 

Ленинградская, дом 29; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир а/д 

Архангельск (Б.Наволок)-

Каргополь-Вытегра (до с. 

Прокшино) ПК 145+800 км. 

Участок находится примерно в 660 

м от ориентира по направлению на 

запад. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Кречетово; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Кречетово; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Кречетово, ул. 

Ленинградская, д. 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

автомобильная дорога "Кречетово - 

Евсино"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

автомобильная дорога "Кречетово - 

Евсино"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

автомобильная дорога "Кречетово - 

Евсино"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Данилово, 

д. 8 а 

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. 
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Победы, д. 5, каб. № 7,  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 17 

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 29:05:031701:267, 

29:05:031701:474, 

29:05:032001:5, 

29:05:032001:16 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:031701, 

29:05:032001. 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-250 кВА 

"Погост" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Кречетово"» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Кречетово, ул. 

Молодежная д.8а; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Погост, д. 12; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Кречетовский, 

д. Погост, дом 3; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Кречетовский, 

д. Погост, дом 1 

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,  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 18 

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 29:05:092201:132, 

29:05:092201:133, 

29:05:092201:208, 

29:05:092201:220, 

29:05:092201:249, 

29:05:092201:557, 

29:05:092201:574, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:092201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-250 кВА 

"Школа" ВЛ-10 кВ 

"Комплекс-II" ПС 

"Штурм""» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Патровская, дом 114; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Патровская, дом 113; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Тихмангский, д. 

Патровская, дом 106; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Патровская, дом 112; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Патровская, дом 

113б; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Патровская, д. 97; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская 

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,  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 19 

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 29:05:030901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-40 кВА 

"Дергуново" ВЛ-10 кВ 

"№ 1" ПС "Кречетово"» 

-  

 

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,  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, 
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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 20 

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 29:05:033801:124, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:033701, 

29:05:033801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-40 кВА 

"Осютино" ВЛ-10 кВ 

"№ 2" ПС "Кречетово" 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", деревня Матвеева 

 

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 21 

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, 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 
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в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:071801:1087 

земли кадастрового 

квартала 29:05:071801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 

от КТП-400 кВА "ДК 

Контора" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Каргополь"» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, 

ул. Труда, д. 12 

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,  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 22 

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 29:05:100701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 

"№ 1" от КТП-100 кВА 

"Евдокимовская" ВЛ-10 

кВ "Волосово"» 

-  
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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,  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 23 

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 29:05:000000:917, 

29:05:080201:47, 

 земли кадастровых 

кварталов 

29:05:080201, 

29:05:080301, 

29:05:080401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 

"Полуборье-Турово", 

ВЛ-0,4 кВ "Савино" , 

ВЛ-0,4 кВ "№ 1,2 

Полуборье" ВЛ-10 кВ 

"Полуборье" ПС 

"Каргополь"» 

- Архангельская обл., 

Каргопольский р-н; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, 

д. Петровская, ул. Петровская, дом 

37 

 

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 
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ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7,  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 24 

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 29:05:011201:18, 

29:05:011501:45 

земли кадастровых 

кварталов 29:05:01120,  

29:05:011301,  

29:05:011501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 

КТП-40 кВА 

"Машкинская горка", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 

кВА "Климовская", ВЛ-

0,4 кВ от КТП 40 кВА 

"Ременевская" ВЛ-10 кВ 

"№ 1" ПС "Шелохово"» 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Онежская, 

з/у 1/1, 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Климовская, ул. 

Архангельская, 1 

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,  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  25 

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 29:05:081101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ 

МТП-10 кВА 

"Киселевская" ВЛ-10 кВ 

"Лядины" ПС 

"Лисицино"» 

-  

 

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  26 

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 29:05:011601:660, 

29:05:011601:754, 

29:05:011601:758, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:011601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

ЗТП-400 кВА 

"Мастерская" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" 

ПС "Шелоховская" 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, 

Производственный участок №1, 

строен; 

- Российская Федерация,  

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, ул. 

Архангельская, 1Б/1; 

- Российская Федерация,  

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Шелоховская, ул. 

Архангельская, 1Б/7 

 

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 27 

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 29:05:020101:3, 

29:05:020101:12, 

29:05:020101:17, 

29:05:020101:19, 

29:05:020101:59, 

29:05:020201:2, 

29:05:020201:7, 

29:05:020301:35, 

29:05:020601:26, 

29:05:020601:27, 

29:05:020701:36, 

29:05:020801:8, 

29:05:020801:9, 

29:05:020801:20, 

29:05:020901:12, 

29:05:021001:28, 

29:05:021301:36, 

29:05:021301:43, 

29:05:021301:83, 

29:05:021401:3, 

29:05:021401:7, 

29:05:021501:3,  

29:05:050201:5, 

29:05:050201:20, 

29:05:050201:227, 

29:05:050201:233, 

29:05:050201:435, 

29:05:050201:476, 

29:05:050201:722, 

29:05:050301:3, 

29:05:050301:19, 

29:05:050401:3, 

29:05:050401:16, 

29:05:050401:30, 

29:05:050501:4, 

29:05:051101:9, 

29:05:051101:11, 

29:05:051101:17, 

29:05:051101:27, 

29:05:051101:200, 

29:05:000000:928, 

29:05:021301:16, 

29:05:021301:32, 

29:05:021301:39, 

29:05:021601:20, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Большая Середка 

- Игнашевская" , ВЛ-0,4 

кВ КТП "Кириллово", 

ВЛ-0,4 кВ КТП 

"Кустово (Лашутино, 

Есино)",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Лазаревская", ВЛ-

0,4 кВ от КТП 

"Лодыгино", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП "Пономарево", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Евсеево" , ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Еремеевская" ,ВЛ-

0,4 кВ от КТП "Большая 

Кондратовская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП "Малая 

Кондратовская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП 

"Демидовская" ,ВЛ-0,4 

кВ от КТП-100 кВА 

"Нокола" ,ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Кабрино",ВЛ-0,4 

кВ от КТП-160 кВА 

"Нокола",ВЛ-0,4кВ от 

КТП-250 кВА "Казаково 

(пилорама)",ВЛ-0,4кВ 

от КТП-630 квА 

"Кузино",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-160 кВА 

"Лазаревская зерноток" 

,ВЛ-0,4кВ от КТП-160 

кВА "Лазаревская 

ПТО",ВЛ-0,4кВ от КТП-

160 кВА "Казаково 

ПТО",ВЛ-0,4кВ от КТП-

100 кВА "Детский 

сад",ВЛ-0,4 кВ от КТП-

250 кВА "Казаково"» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Еремеевская, дом 3; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Еремеевская, дом 3; 

- Архангельская область, 

Каргопольский, д. Еремеевская, д. 

8; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Еремеевская, дом 4; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Поршневская, дом 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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29:05:021601:22, 

29:05:021601:39, 

29:05:021601:49, 

29:05:021601:192, 

29:05:021701:13, 

29:05:021701:14, 

29:05:021701:143, 

29:05:021701:144, 

29:05:021701:145, 

29:05:021701:147, 

29:05:021801:17, 

29:05:021801:42, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:020101, 

29:05:020201, 

29:05:020301, 

29:05:020601, 

29:05:020701, 

29:05:020801, 

29:05:020901, 

29:05:021001, 

29:05:021301, 

29:05:021401, 

29:05:021501, 

29:05:021601, 

29:05:021701, 

29:05:021801, 

29:05:050201, 

29:05:050301, 

29:05:050401, 

29:05:050501, 

29:05:050701, 

29:05:050801, 

29:05:050901, 

29:05:051101, 

29:05:051201 

"Павловское"; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Большая Кондратовская, дом 14; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Большая 

Кондратовская, дом 16; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Большая Кондратовская, дом 30; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Сидоровская, дом 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское"; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Меньшаковская, ул. III-Линия, дом 

2; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Меньшаковская, ул. I-линия, дом 9; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Меньшаковская, в 

20 метрах северо-западнее жилого 

дома № 3, по ул. III Линия; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Васьковская, ул. 1 линия, дом 1; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Васьковская, ул. I линия, дом 7; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лавровская, ул. I-

ая Линия, д. 3; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. 

Октябрьская, д. 15; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Казаково, пер. Зелёный, дом 8; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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«Павловское», д. Казаково, ул. 

Победы, дом 4; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Казаково, 

ул. Молодежная, 10; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Казаково по ул. 

Первомайской; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. 

Октябрьская, д. 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. 

Октябрьская, в 80 метрах северо-

восточнее жилого дома № 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Кузино, 

ул. Производственная, 5; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кузино, ул. 

Производственная, 5а; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лодыгино, дом 18; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лодыгино, дом 10; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Лодыгино, дом 

11; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Пономарево, дом 3; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лазаревская, ул. Ручейная, дом 11; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лазаревская, ул. Ручейная, дом 2; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лазаревская, ул. Береговая, дом 2; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. 

Лазаревская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 
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Лодыгинский с/с, д. Лазаревская, 

ул. Береговая, дом 23; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Меньшаковская, ул. I-линия, дом 

15; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Меньшаковская, 

ул. II линия, дом 10; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Меньшаковская, ул. III-Линия, дом 

5; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Морщихинская, ул. II Линия, дом 

12; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Морщихинская, ул. III- линия, дом 

4А; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская; 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. 3-я линия, дом 9а; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, с/с 

Калитинский, д. Морщихинская, ул. 

II Линия, дом 12; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Тимошинская, ул. 

2-я Линия, дом 5; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Тимошинская, ул. 

2-я линия, на земельном участке 

расположен жилой дом № 6; 

- Архангельская область, р-н 

Каргопольский, в районе деревни 

Тимошинской; 

- Архангельская область, р-н 

Каргопольский, в районе деревни 

Тимошинской; 

- Архангельская область, р-н 

Каргопольский, в районе деревни 

Тимошинской; 

- Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д Тимошинская, 

ул. 2-я Линия; 

- обл. Архангельская, р-н 
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Каргопольский, с/с Калитинский, д. 

Белая, ул. II-Линия, дом 1; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Белая, ул. II-

Линия, 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: 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 28 

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 29:05:000000:917, 

29:05:000000:918, 

29:05:000000:920, 

29:05:060101:3, 

29:05:060201:126, 

29:05:060301:13, 

29:05:060301:47, 

29:05:060301:74, 

29:05:060301:78, 

29:05:000000:101  

(входящий в ЕЗП: 

29:05:060601:11), 

29:05:060601:19, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Поздышево", ВЛ-

0,4 кВ от КТП 

"Агафоновская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП "Река", ВЛ-

0,4 кВ от КТП 

"Абакумово" ,ВЛ-0,4 кВ 

от КТП 

"Андроновская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП "ЖВК 

- Архангельская обл., 

Каргопольский р-н; 

- Архангельская обл., 

Каргопольский р-н; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский р-н; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Гарь; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Большой 

Халуй, д. 60; 
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29:05:060601:20, 

29:05:060701:10, 

29:05:060701:28, 

29:05:060701:66, 

29:05:060801:19, 

29:05:060801:32, 

29:05:060801:66, 

29:05:060801:236, 

29:05:060901:19, 

29:05:061101:3, 

29:05:061101:14, 

29:05:061101:20, 

29:05:061101:41, 

29:05:061201:2, 

29:05:070101:3,  

29:05:070101:5, 

29:05:070101:6, 

29:05:070101:34, 

29:05:000000:15  

(входящий в ЕЗП: 

29:05:070101:42), 

29:05:070101:43, 

29:05:070101:83, 

29:05:070101:207, 

29:05:070401:163, 

29:05:070401:164, 

29:05:070401:204, 

29:05:070401:329, 

29:05:080201:90, 

29:05:080201:165, 

29:05:080201:409, 

29:05:070401:16, 

29:05:070401:67, 

29:05:070401:151, 

29:05:070401:176, 

29:05:070401:339, 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:060101, 

29:05:060201, 

29:05:060301, 

29:05:060601, 

29:05:060701, 

29:05:060801, 

29:05:060901, 

29:05:061001, 

29:05:061101, 

29:05:061201, 

29:05:070101, 

29:05:070401, 

29:05:070501, 

29:05:080201  

Погост", ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Большой Халуй", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Малый Халуй" ,ВЛ-0,4 

кВ от КТП "Гарь", ВЛ-

0,4 кВ от КТП "Низ", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП "Бор", 

ВЛ-0,4 кВ КТП-40 кВА 

"Погост-1", ВЛ-0,4 кВ 

ф.№1,2 КТП-25 кВА 

"Погост-2",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 "Колпаково", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 

кВА "Наволочный 

погост",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-25 кВА 

"Кроминская, ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-160 кВА 

"Абакумово ферма", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 

кВА "Абакумово ПТО"» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Низ, дом 47; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Низ, дом 14; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Низ, дом 9б; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Низ, дом 2б; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз 

"Ошевенский"), кварталы 6, 7, 11ч, 

12-14, 15ч, 16ч, 17, 27, 28,33, 34, 45-

50, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 64; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", в 400 метрах на юго-

восток от дома № 1 в деревне 

Погост; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", в 450 метрах на юго-

восток от дома №1 в деревне 

Погост; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Кроминская, дом 12; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Кроминская, дом 31; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Кроминская, дом 24; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Погост Наволочный, дом 26; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Погост Наволочный, дом 46; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 
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Погост Наволочный, дом 35; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Погост 

Наволочный, дом 32; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Нифантовская, дом 31; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Агафоновская, дом 1; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Агафоновская, дом 18; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Агафоновская, дом 5; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Агафоновская, д. 24; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Поздышевская, дом 2; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Андроновская, дом 4; 

- Архангельская область, р-н 

Каргопольский, д Андроновская, д 

5; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Андроновская, дом 6; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Андроновская, д. 
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29; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Андроновская, 33; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Андроновская, в 

55 метрах северо-восточнее жилого 

дома № 19; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. 

Речная, объект № 1; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. 

Речная, объект № 4; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. 

Центральная, дом 22; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. 

Центральная, д. 18; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Петровская, ул. 

Прошутинская, д. 2; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир 

жилой дом. Участок находится 

примерно в 21 м от ориентира по 

направлению на СЗ. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

с/с Печниковский, д. Петровская, 

ул. Петровская, дом 2; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

округ, д. Петровская, ул. 

Петровская, строение 1б; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Абакумово, ул. Центральная, дом 

24; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский; 

- Архангельская область, 
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Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. 

Молодежная, 4; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. 

Центральная, д. 30; 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский район, деревня 

Абакумово, ул. Центральная, д. 9 

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,  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 29 

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 29:05:070301:2, 

29:05:070301:10, 

29:05:070301:126, 

29:05:071501:25, 

29:05:071501:30, 

29:05:071501:40, 

29:05:071501:41, 

29:05:071501:43, 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Поселок СХТ" 

ВЛ-10 кВ "№ 2" ПС 

"Каргополь", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-160 кВА 

"Пилорама" ВЛ-10 кВ 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Чертовицы Нижние, дом 3; 

-Архангельская область, 
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29:05:071501:53, 

29:05:071501:54, 

29:05:071501:70, 

29:05:071501:71, 

29:05:071501:118, 

29:05:071501:134, 

29:05:071501:139, 

29:05:071501:144, 

29:05:071501:145, 

29:05:071601:8, 

29:05:071601:17, 

29:05:071801:10, 

29:05:071801:775, 

29:05:071801:969, 

29:05:071801:970, 

29:05:130111:2, 

29:05:130111:45, 

29:05:130111:48, 

29:05:130111:94, 

29:05:130111:102, 

29:05:130111:115, 

29:05:130111:116, 

29:05:130111:121, 

29:05:130111:551, 

29:05:130111:601, 

29:05:130111:622 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:070301, 

29:05:070501, 

29:05:071501, 

29:05:071601, 

29:05:071801, 

29:05:130111 

"№ 2" ПС "Каргополь", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 

кВА "Чертовицы 

отгонное пастбище" ВЛ-

10 кВ "Центральная 

Усадьба" ПС 

"Каргополь", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП "Лукино КЗС" 

ВЛ-10 кВ "Саунино" ПС 

"Каргополь",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП "Лукино ферма" 

ВЛ-10 кВ "Саунино" ПС 

"Каргополь"» 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Чертовицы 

Нижние, д. 6 а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Чертовицы 

Нижние; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Лукино, ул. Центральная, дом 23; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Лукино, ул. Строительная, дом 13; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Лукино, ул. Центральная, дом 30; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Лукино, ул. Центральная, дом 32; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Лукино, ул. Центральная, дом 34; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Лукино, ул. 9 Мая, дом 13; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Павловское сельское 

поселение, д. Лукино, ул. 

Центральная, 26; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, ул. 

Центральная, д. 31; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, 

муниципальное образование 

«Павловское»; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный 

район, Павловское сельское 

поселение, деревня Лукино, улица 

Центральная, 24; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, в 98 

метров северо - восточнее от 

жилого дома № 11 по ул. 9-Мая; 
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-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, в 40 

метрах северо-восточнее жилого 

дома № 11 по ул. 9-Мая; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, в 70 

метрах северо-восточнее жилого 

дома № 11 по ул. 9-Мая; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Мыза, д. 2; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

ул. Центральная, д. 25; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города 

Каргополя; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Центральная, 29; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Центральная, 27; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, дом 61; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, дом 53; 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир здание 

детского дома. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, пер. 

Ленинградский, дом 2-а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

пер. Садовый, д. 1 "а"; 
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-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир ЗТП 

«СХТ». Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. Каргополь, 

ул. Ленинградская, дом 63, 

строение 3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

пер. Ленинградский, 2; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

пер. Ленинградский, д.10б; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

пер. Ленинградский, д. 6; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, пер. 

Ленинградский, д. 8; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, д. 63, строение 1; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

в 100 м на юго-восток от д. 63, 

корп. 5 по ул. Ленинградской. 

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,  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 30 

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 29:05:071401:16, 

29:05:071401:17, 

29:05:071401:57, 

29:05:071401:62, 

29:05:071401:151, 

29:05:071401:272 

земли кадастрового 

квартала 29:05:071401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-160 кВА 

"Ловзонга", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-100 кВА 

"Ловзонга" ВЛ-10 кВ 

"Саунино" ПС 

"Каргополь"» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Жуковская, ул. 

Мушкинская, дом 19; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Жуковская, ул. 

Мушкинская, дом 20; 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Жуковская, дор. подъезд к д. 

Ловзаньга; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

(здание). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. 

Жуковская, ул. Молодежная, дом 2; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Жуковская; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Жуковская, ул. Мушкинская, д. 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,  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. 
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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 31 

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 29:05:032701:1, 

29:05:032701:15 

земли кадастрового 

квартала 29:05:032701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кв от 

КТП-160 кВА "Солза" 

ВЛ-10 кВ "№ 1" ПС 

"Кретчетово"» 

- обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Кречетовский, 

п. Солза; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога 

Архангельск (от п. Б. Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до с. 

Прокшино) 

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,  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 32 

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 29:05:010901:24, 

29:05:010901:27, 

29:05:010901:48, 

29:05:010901:74, 

29:05:010901:138, 

29:05:010901:197, 

29:05:010901:328, 

29:05:010901:453, 

29:05:010901:577 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:010901, 

29:05:012601 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-400 кВА 

"Семеновская" ВЛ-10 

кВ "№ 1" ПС 

"Шелохово"» 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Онежская, 

з/у 1; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Южная, з/у 

5; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Онежская, 

з/у 25; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. 

Молодежная, з/у 8; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Полевая, 

з/у 8; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Южная, з/у 

2; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Онежская, 

з/у 54; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Онежская, 

з/у 25/1; 

-Российская федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное 

с.п., д. Семеновская, ул. Совхозная. 
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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,  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 33 

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 29:05:000000:918, 

29:05:060401:81, 

29:05:060401:110, 

29:05:060401:150, 

29:05:060401:151, 

29:05:060401:208, 

29:05:060401:368, 

29:05:100201:12, 

29:05:100301:12, 

29:05:100801:2, 

29:05:100801:10, 

29:05:100801:12, 

29:05:100801:24, 

29:05:100801:60, 

29:05:100801:64, 

29:05:100801:65, 

29:05:100801:66, 

29:05:100801:70, 

29:05:100801:71, 

для размещения объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-400 кВА 

«Ширяиха-2» ВЛ-10 кВ 

«№ 2» ПС «Шелохово»» 

-Архангельская обл., 

Каргопольский р-н; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Ширяиха, ул. Центральная, дом 34; 

-Архангельская область, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Ширяиха, ул. Центральная, дом 44; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Ширяиха, ул. Центральная, дом 36; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. 

Центральная, дом 29; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. 

Центральная, д. 20; 
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29:05:100801:200, 

29:05:100801:209, 

29:05:100801:211, 

29:05:100801:212, 

29:05:100801:213, 

29:05:100801:216, 

29:05:100801:283, 

29:05:100801:417, 

29:05:100901:2, 

29:05:100901:23, 

29:05:100901:25, 

29:05:101001:8, 

29:05:101001:9, 

29:05:101101:12, 

29:05:101101:14, 

29:05:101401:44, 

29:05:101401:56, 

29:05:101501:27, 

29:05:101501:33, 

29:05:101501:34, 

29:05:101501:36, 

29:05:060401:44, 

29:05:060401:382, 

29:05:060401:397, 

29:05:060401:541, 

29:05:060401:542, 

29:05:101201:13, 

29:05:101301:8, 

29:05:101601:13, 

29:05:101601:283, 

29:05:101601:284, 

29:05:101601:455, 

29:05:101601:510, 

29:05:101601:754 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:060401, 

29:05:100201, 

29:05:100301, 

29:05:100401, 

29:05:100801, 

29:05:100901, 

29:05:101001, 

29:05:101101, 

29:05:101201, 

29:05:101301, 

29:05:101401, 

29:05:101501, 

29:05:101601 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", дер. Ширяиха, ул. 

Центральная, д. 25; 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, дорога Архангельск 

(от п.Б.Наволок)-Каргополь-

Вытегра ( до с.Прокшино); 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное»; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Луговая, з/у 1; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Архангельская, 

з/у 1; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Архангельская, 

з/у 8; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Архангельская, 

з/у 24; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Школьная, з/у 4; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Набережная, з/у 

6; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Школьная, з/у 8; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Набережная, з/у 

7; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Набережная, з/у 

11; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 
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Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Набережная, з/у 

12; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Архангельская, 

з/у 15; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, пер. Садовый, з/у 4; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. 

Трофимовская, ул. Набережная, з/у 

3; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Трофимовская, 

ул. Архангельская, з/у 34; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Брониковская, 1; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное»; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Брониковская, 4/12; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное»; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Никифоровская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 
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«Приозерное»; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Щепиново; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное»; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Трофимовская, 

ул. Кареньгская, з/у 5; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Шушерино; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное 

с.п., д. Шушерино, ул. Береговая, 

з/у 7; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное 

с.п., д. Шушерино, ул. Береговая, 

з/у 7А; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная 

дорога Архангельск (от п. Б. 

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с. Прокшино); 

-обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Ширяиха, ул. Центральная, дом 28 

а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Ширяиха, ул. 

Центральная, 22 а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. 

Центральная, 20 а; 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д Ширяиха, ул 

Центральная; 

-Архангельская область, 

Каргопольский р-н, д Ширяиха, ул 

Центральная; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Акуловская; 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Приозерное», дер. Савинская; 

-Российская Федерация, 
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Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, пер. Школьный, 

з/у 7; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

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

1/4; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

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

2; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, пер. Школьный, 

з/у 6; 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

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

3; 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Усачевская, пер. 

Школьный, з/у 5. 

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,  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 34 

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 29:05:010601:12, 

29:05:010601:13, 

29:05:010601:14, 

29:05:010601:15, 

29:05:012801:53,  

земли кадастровых 

кварталов 

29:05:010501, 

29:05:010601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА 

"Ануковская" ВЛ-10 кВ 

"№ 1" ПС "Шелохово"» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. 

Опихановской, дер. Ануковской, 

дер. Андреевской; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. 

Опихановской, дер. Ануковской, 

дер. Андреевской; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. 

Опихановской, дер. Ануковской, 

дер. Андреевской; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. 

Опихановской, дер. Ануковской, 

дер. Андреевской; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, 

Ошевенское участковое 

лесничество, участок совхоз 

"Приозерный", кварталы 3, 4, 10, 

11, 15-17, 26, 32, 33, 57, 58, 73, 78, 

85 

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,  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 35 

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 29:05:081201:23, 

29:05:081201:39, 

29:05:081201:40, 

29:05:081201:140, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:081201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 кВА 

"Гавриловская" ВЛ-10 

кВ "Лядины" ПС 

"Лисицино"» 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

контора лесничества. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

д. Гавриловская, дом 24; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой 

дом). Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, 

д. Гавриловская, дом 39; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Гавриловская, д. 

42; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Гавриловская, д. 

42 

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,  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: 
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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 36 

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 29:05:081001:36, 

29:05:081001:49 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:081001 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «Подстанция 

трансформаторная 

комплектная №327 в д. 

Антоновская 

Каргопольского района» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Антоновская, 19, 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Печниковское", около д. 

Антоновская 

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, 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, 
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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 37 

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: 

29:05:121801 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Анфимово 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,  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 38 

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: 

29:05:071501 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства « КТП 100/10 

Лукино ф Саунино п/ст 

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,  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. 

 


