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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального
округа
от «03» марта 2022 года № 124
О подготовке населённых пунктов 
Казаково и Зелёный Бор, подверженных угрозе лесных пожаров,
 к пожароопасному периоду 2022 года
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от «03»  марта 2022 года  № 131
О создании комиссии по разработке и утверждению краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Каргопольского муниципального округа
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от «11» марта 2022 года № 166
О назначении рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в 
рамках муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 
области 
на 2021- 2024 годы»
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от «11»  марта 2022 года № 167
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов 
из муниципального архива»
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2. Иные материалы, извещения, сообщения
Извещение о возможности  предоставления земельного участка в аренду 26
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 1 27
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 2 27
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 3 28
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 4 29
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 5 30
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 6 31
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 7 32
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 8 33
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 9 34
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 10 35
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 11 37
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 12 37
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 13 38
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 14 39
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 15 40
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 16 41
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 17 42
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 18 43
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 19 43
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 20 46
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 21 47
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 22 47
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 23 48
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 24 49
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 25 50
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 26 51
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 27 52
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 28 52
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 29 54
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 30 54
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 31 55
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 32 56
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 33 57
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 34 58
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 35 58
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 36 59
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 37 60
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 38 61
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 39 62
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 40 62
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 41 63
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 42 64
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 43 65
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 44 66
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 45 66
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 46 67
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 47 68
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 48 69
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 49 70
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 50 70
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 51 71
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 52 72
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 53 73
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 54 73
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 55 74
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 56 75
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 57
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 58 76
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 59 77
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 60 78
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 61 79
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 62 80
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 63 80
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 64 81
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 65 82
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 66 83
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 67 84
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 68 84
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 69 85
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 70 86
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 71 87
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 72 88
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 73 90
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 74 91
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 75 92
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 76 93
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 77 94
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 78 95
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 79 96
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 80 97
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 81 101
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 82 102
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 83 103
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 84 104
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 85 105
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 86 106
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 87 106
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 88 107
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 89 108
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 90 111
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 91 111
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 92 113
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 93 114
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 94 115
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 95 116
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 96 117
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 97 117
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 98 119
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 99 124
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 100 125
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 101 126
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 102 127
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 103 128
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 104 129
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 105 130

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа
от «03» марта 2022 года № 124
О подготовке населённых пунктов Казаково и Зелёный Бор, подверженных угрозе лесных
пожаров, к пожароопасному периоду 2022 года
В  соответствии  с  пунктом  417  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,
утверждённых постановлением Правительства  Российской Федерации от  16.09.2020 № 1479,  в
связи  с  подготовкой  к  пожароопасному  сезону  2021  года,  администрация  Каргопольского
муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить  прилагаемый  Порядок  подготовки  населенных  пунктов  Казаково  и  Зелёный  Бор,
подверженных угрозе лесных пожаров, к пожароопасному сезону 2022 года. 
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  бюллетене  «Вестник  Каргопольского
муниципального  округа»  и  разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».
3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Каргопольского  муниципального
округа от 02.04.2021 № 318 по аналогичному вопросу.

Глава Каргопольского 
муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова

Утверждено
                                                                               постановлением администрации

Каргопольского муниципального округа
                                                                          от «03»  марта 2022 года  № 124

ПОРЯДОК
подготовки населённых пунктов Казаково и Зелёный Бор, подверженных угрозе лесных

пожаров, к пожароопасному периоду 2022 года
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1.Общие положения
1.1.  Перечень  населѐнных пунктов,  территорий  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
территорий  садоводства  или  огородничества,  подверженных  угрозе  лесных  пожаров
устанавливается Постановлением Правительства Архангельской области;
1.2.  Настоящий  порядок  разработан  в  целях  организации  работы  по  обеспечению  пожарной
безопасности  в  границах  населенных  пунктов  Каргопольского  муниципального  округа  и
предупреждения возникновения угрозы от лесных пожаров в период пожароопасного сезона. 

2. Порядок подготовки по выполнению мер пожарной безопасности
2.1.  Начальнику  Павловского  территориального  отдела  администрации  Каргопольского
муниципального округа к началу пожароопасного сезона: 
- определить общую протяженность границы каждого населенного пункта, подверженного угрозе
лесных пожаров, с лесным участком; 
- определить вид и способ обустройства противопожарных преград на всей протяжѐнности границ
населѐнных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, с лесными участками;
 -  организовать  работы  по  обустройству  противопожарных  преград  установленной  ширины
(противопожарное  расстояние,  противопожарная  минерализованная  полоса,  сплошная  полоса
лиственных деревьев) на всей протяжѐнности границ населѐнных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров, с лесными участками;
- организовать и проводить своевременные очистки территорий населенных пунктов, в том числе
противопожарных  расстояний  между  зданиями  и  сооружениями  и  противопожарных
минерализованных полос, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; 
-  проверить  состояние  противопожарного  водоснабжения  (искусственные  пожарные  водоемы,
реки, пруды);
-  контролировать  состояние подъездных автомобильных дорог к населенным пунктам,  а  также
обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на их территориях;
- установить постоянный контакт по телефонной связи с жителями для сообщения о пожаре;
-  проводить разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной
безопасности  на  территориях  населенных  пунктов  и  в  лесах,  а  также  обеспечить  регулярное
информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке и действиях в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе:

 не допускать случаев отжига сухой травы, мусора на территориях;
 произвести уборку мусора, горючих материалов;
 разместить информационные стенды по предупреждению пожаров и действиям в случае

возникновения ЧС в местах массового пребывания людей.
2.2. Рекомендовать собственникам жилых домов и земельных участков в населенных пунктах:
- постоянно проводить работу по их уборке от мусора и сухой травы;
- создать запас воды и других первичных средств пожаротушения.
2.3.Рекомендовать владельцам земельных участков, прилегающих к лесам в населённых пунктах
Казаково и Зелёный Бор, обеспечить их очистку от сухой травянистой растительности, валежника,
порубочных остатков,  мусора  и  других  горючих  материалов  на  полосе  шириной  не  менее  10
метров  от  леса,  либо  отделить  лес  противопожарной  минерализованной  полосой  шириной  не
менее 0,5 метра или иным противопожарным разрывом.

от «03»  марта 2022 года  № 131
О  создании  комиссии  по  разработке  и  утверждению  краткосрочных  планов  реализации
региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Архангельской области
от  02.07.2013   №  701-41-ОЗ  «Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Архангельской  области»
(ред.  от  08.12.2021г.),  Постановлением  Правительства  Архангельской  области  от
29.08.2017г. №349 - пп  (ред. от 31.10.2017г.)  
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«Об  утверждении  Положения о порядке проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных  домов,  расположенных   на  территории  Архангельской   области»,
Постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  14.11.2017г.  №472-пп  «Об
утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных районов
и  городских  округов  Архангельской области  краткосрочных  планов  реализации  региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на  территории  соответствующего  муниципального  образования  Архангельской  области,  и
министерством  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Архангельской области краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Архангельской  области»,  Уставом  Каргопольского муниципального  округа,  администрация
Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о комиссии по разработке и утверждению краткосрочных (сроком до
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по разработке и утверждению краткосрочных (сроком до трех
лет)  планов  реализации  региональной  программы  проведения  капитального  ремонта   общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Каргопольского
муниципального округа (Приложение № 2).
3. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник
Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте Каргопольского
муниципального округа.

Глава Каргопольского 
муниципального округа                                                                                   Н.В. Бубенщикова

Положение
о комиссии по разработке и утверждению краткосрочных (сроком до трех лет)

планов реализации региональной программы капитального ремонта общего   имущества
в многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории

Каргопольского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по разработке и утверждению краткосрочных (сроком до
трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа
Архангельской  области  (далее  –  Комиссия),  устанавливает  задачи,  функции,
полномочия комиссии, а также порядок ее работы. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:

1. Жилищным кодексом Российской Федерации;
2. законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения

капитального  ремонта общего имущества  в  многоквартирных домах,  расположенных на
территории Архангельской области» (ред. от 08.12.2021г.);

3. Постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2017      № 472-пп «Об
утверждении  Порядка  утверждения  органами  местного  самоуправления  муниципальных
районов и городских округов Архангельской области краткосрочных планов реализации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению администрации
Каргопольского  муниципального  округа
от «_____» марта 2022 года  №____
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региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  соответствующего  муниципального  образования
Архангельской  области,  и  министерством  топливно-энергетического  комплекса  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Архангельской  области  краткосрочного  плана
реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»;

4. Постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  29.08.2017г.  №349-
пп (ред. от 31.10.2017г.) «Об утверждении Положения о порядке проведения  

мониторинга технического состояния  многоквартирных домов, расположенных  на 
территории Архангельской области»;

5. Постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  22.04.2014  №  159-пп  «Об
утверждении  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»;

6. настоящим Положением.
2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии формируется из представителей:
администрации Каргопольского муниципального округа;
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  по

управлению  многоквартирными  домами  и  деятельность  по  оказанию  услуг  и  (или)
выполнение  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных
домах;

некоммерческой  организации  «Фонд  капитального  ремонта  общего  имущества
многоквартирных домов Архангельской области» (далее - Фонд), в случае формирования
средств фонда капитального ремонта собственниками помещений многоквартирного дома
на счете Фонда.

2.2.  В  состав  Комиссии  входят:  председатель  комиссии,  заместитель  председателя  комиссии,
секретарь комиссии, члены комиссии.
Общее  руководство  работой  Комиссии  осуществляет  председатель  Комиссии,  а  в  случае  его
отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
2.3. Председатель Комиссии:

― руководит деятельностью Комиссии;
― ведет заседания Комиссии;
― подписывает от имени Комиссии все документы;
― обеспечивает контроль исполнения принятых Комиссией решений.

2.4. Секретарь Комиссии:
1. готовит проекты повесток дня заседания Комиссии;
2. обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии;
3. извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате,  времени, месте

проведения и повестке заседания Комиссии;
4. организует подготовку заседаний Комиссии.
2.5. Члены Комиссии:

― присутствуют  на  заседаниях  Комиссии,  участвуют  в  обсуждении  рассматриваемых
вопросов, выработке и принятию по ним решений;

― при  невозможности  присутствия  на  заседании  заблаговременно  извещают  об  этом
секретаря Комиссии;

― в случае необходимости в пятидневный срок направляют секретарю Комиссии свое мнение
по вопросам повестки дня в письменном виде.

3. Основные задачи и функции Комиссии

3.1.  Основной задачей  Комиссии  является  формирование краткосрочных (сроком до трех лет)
планов  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории Каргопольского муниципального округа.
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3.2. Для реализации возложенной на нее задачи Комиссия осуществляет следующие функции:
― рассматривает  информацию  от  управляющих  организаций,  ТСЖ,

представителей собственников  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории
Каргопольского муниципального округа предоставленную в табличной форме:

Информация о состоянии многоквартирного дома предлагаемого для включения в краткосрочный
(сроком до трех лет) план капитального ремонта
Адрес
дома

Год
постройк
и

Физический износ дома, % Укрупненный  расчет  стоимости
работ,  согласно  постановлению
Правительства  Архангельской
области от 21.08.2014 № 333-пп «Об
утверждении  размеров  предельной
стоимости  услуг  и  (или)  работ  по
капитальному  ремонту  общего
имущества  в  многоквартирных
домах,  которые  могут  оплачиваться
региональным  оператором  за  счет
средств фонда капитального ремонта
общего  имущества  в
многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории
Архангельской  области,
сформированного  исходя  из
минимального  размера  взноса  на
капитальный ремонт»

Адрес
дома

Фундаме
нт

Крыша Стены

1 2 3 4 5 6 7

 осуществляет  проверку  предоставленной  информации  о  многоквартирных  домах  на
соответствие:

 региональной  программе  в  части  адресного  списка  многоквартирных  домов,  видов  работ,
периода выполнения работ;

 показателей,  утвержденных законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Архангельской области» (ред. от 08.12.2021г.); Постановлением
Правительства  Архангельской  области  от  29.08.2017  №349-пп (ред. от 31.10.2017г.) 
«Об утверждении Положения о порядке 
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Архангельской области»;

 не превышения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах,  указываемых в отношении многоквартирных домов,  собственники
помещений  в  которых  формируют  фонды  капитального  ремонта  на  счете  некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»
(далее  -  региональный  оператор),  размера  предельной  стоимости  услуг  и  (или)  работ  по
капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  установленного  для
регионального оператора.

4. Порядок работы Комиссии, ее полномочия

4.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, с целью выработки:
― мероприятий  по  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего

имущества многоквартирных домов;

9



― мероприятий  по  уточнению  планируемых  видов  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

― предложений Комиссии по разработке и утверждению органами местного самоуправления
краткосрочных  планов  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта,  их
своевременной актуализации. 

При необходимости проведения дополнительного заседания Комиссии председателем Комиссии
может быть принято решение о проведении внеочередного заседания Комиссии.
4.2.   Повестка  заседания  Комиссии  формируется  секретарем  Комиссии  по  предложению
председателя Комиссии и других членов Комиссии.
4.3. Члены Комиссии уведомляются о дате, месте и времени заседания Комиссии не менее чем за
три рабочих дня.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
4.5.  Решения  на  заседании  комиссии  принимаются  в  форме  открытого  голосования.  Решение
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  голосов  от  числа
присутствующих  ее  членов.  В случае  равенства  голосов  членов  Комиссии  голос  председателя
Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии, является решающим.
4.6. До заседания Комиссии администрация муниципального образования проводит мероприятия
по  визуальному  осмотру  мест  общего  пользования  многоквартирных  домов  с  участием
представителей  администрации муниципального  образования,  управляющей компании и фонда
капитального ремонта многоквартирных домов, с последующим составлением акта осмотра.
4.7.  Администрация  Каргопольского  муниципального  округа  (далее  –  администрация)
предоставляет Комиссии для ознакомления следующую документацию:

― технический паспорт дома с датой проведения последней инвентаризации не позднее, чем
пять лет до начала работы комиссии;

― акты обследования технического состояния жилого дома, в т.ч. акты обследования МВК;
― судебные  решения  о  проведении  ремонтных  работ  в  многоквартирных  домах  (при

наличии);
― паспорт готовности многоквартирного дома к работе в осенне-зимний период.

Комиссия  вправе  запрашивать  у  государственных  и  муниципальных  органов,  организаций,
объединений  граждан  и  граждан  информацию,  позволяющую  определить  необходимость
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
4.8. По результатам работы Комиссия принимает следующее решение:
― о признании многоквартирного дома требующим капитального ремонта

в части  капитального  ремонта  определенных элементов  строительных конструкций и (или)
инженерных систем общего имущества  многоквартирного дома в соответствии с перечнем,
определенным постановлением Правительства Архангельской области;

― о  признании  необходимости  подтверждения  экономической
целесообразности  проведения  капитального  ремонта,  в  части  капитального  ремонта,
предусмотренного для этого дома региональной программой,  а также в части капитального
ремонта  определенных  элементов  строительных  конструкций  и  (или)  инженерных  систем
общего имущества многоквартирного дома.

Специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в течение 15 дней готовят
обоснование нецелесообразности проведения капитального ремонта.
После  получения  заключения  от  некоммерческой  организации  «Фонд  капитального  ремонта»
проводится повторное заседание комиссии для принятия окончательного решения.
4.9.  Решения,  принятые  на  заседании  Комиссии,  оформляются  в  форме  протокола,  который
составляется секретарем не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Комиссии.
В  случае  несогласия  с  принятым  на  заседании  Комиссии  решением  член  Комиссии  может
письменно изложить свое мнение. Данное мнение, оформленное в письменном виде, прилагается к
протоколу заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в
заседании Комиссии.
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Копия  протокола  с  принятыми  Комиссией  решениями  направляется  в  уполномоченный
исполнительный  орган  и  Фонд,  а  также  размещается  на  официальном  сайте  Каргопольского
муниципального округа.
4.10.  На основании принятых решений Комиссия формирует сведения о многоквартирных домах
и  предлагает  администрации  для  включения  в  краткосрочный  (сроком  до  трех  лет)  план
капитального  ремонта  мест  общего  пользования  многоквартирных  домов  для  утверждения
муниципальным  нормативным правовым актом с указанием следующих данных:

― полного почтового адреса объекта;
― года постройки;
― сведений об оказанных услугах и (или) проведенных работах по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме;
― предложений по срокам проведения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего

имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом  нормативных  сроков  службы
конструктивных элементов и инженерных систем, входящих в состав общего имущества в
многоквартирных домах;

―  укрупненного расчета стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту конструктивных
элементов и инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме. 

Состав  комиссии
по разработке и утверждению краткосрочных планов реализации

региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Каргопольского

муниципального округа

Купцов В.Н.  первый  заместитель  главы  Каргопольского  муниципального
округа, председатель комиссии

Капустина Р.Л.  заместитель  начальника  отдела  строительства,  архитектуры,
главный архитектор администрации, заместитель председателя
комиссии

Колегичев А.С.  главный  специалист  отдела  строительства,  архитектуры
администрации, секретарь комиссии

Фадеева Е.В.  заместитель  начальника  управления  по  имущественным
отношениям, ЖКХ и транспорту администрации

Бобряшова Т.С.  заместитель  начальника  управления  по  имущественным
отношениям, ЖКХ и транспорту администрации

Громов А.В.  ведущий  специалист  управления  по  имущественным
отношениям, ЖКХ и транспорту администрации

Лысков А.Ф.  председатель  собрания  депутатов  Каргопольского
муниципального округа

Представитель управляющей компании, ТСЖ (по согласованию);
Представитель  некоммерческой  организации  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных
домов Архангельской области» (по согласованию);
Представитель Государственной жилищной инспекции Архангельской области (по согласованию).

от «11» марта 2022 года № 166
О  назначении  рейтингового  голосования  по  выбору  общественных  территорий
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области,  подлежащих

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Постановлению администрации
Каргопольского  муниципального  округа
от «____» марта 2022 года  №____
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благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2023  году  в  рамках  муниципальной
программы  «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского
муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы»

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях обеспечения участия
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  в  реализации  приоритетного
проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»,  руководствуясь  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  Устава
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области,  порядком  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрация Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  от  19.01.2021  №  26,  администрация
Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить  рейтинговое  голосование  по  выбору  общественных  территорий
Каргопольского муниципального округа Архангельской области, подлежащих благоустройству в
первоочередном  порядке  в  2023  году  в  рамках  муниципальной  программы   «Формирование
комфортной  городской  среды  на  территории  Каргопольского  муниципального  округа
Архангельской области на 2021- 2024 годы», в форме электронного голосования с использованием
информационно-телекоммуникативной сети Интернет,  круглосуточно  в  период с  15.04.2021 по
30.05.2021.

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Каргопольского  
муниципального округа                       Н.В. Бубенщикова

от «11»  марта 2022 года № 167
Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  архивных  справок  и  копий  архивных  документов  из  муниципального
архива»
В  соответствии  с  федеральными  законами  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,   от  22.10.2004  №  125-ФЗ  «Об
архивном деле в Российской Федерации», законом  Архангельской области от 09.12.2005 №135-8-
ОЗ «Об архивном деле в Архангельской области», на основании постановления администрации
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  от  12.02.2021  №173  «Об
утверждении перечня муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией Каргопольского
муниципального округа»  администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л
я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок и копий архивных  документов из муниципального архива».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Каргопольского
муниципального округа                   Н.В. Бубенщикова

УТВЕРЖДЕН
         постановлением администрации

                                                                                        Каргопольского муниципального округа
                                                                                        от «___» ___________ 2022 г. № ____ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление архивных справок и копий 
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архивных документов из муниципального архива» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.  Настоящий  административный  регламент  устанавливает  порядок  предоставления

муниципальной услуги по «Предоставлению архивных справок и копий архивных документов из
муниципального  архива»  (далее  –  муниципальная  услуга)  и  стандарт  предоставления
муниципальной  услуги,  включая  сроки  и  последовательность  административных  процедур  и
административных действий архивного отдела администрации Каргопольского муниципального
округа  (далее  –  архивный  отдел)  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению
муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры архивного отдела:

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) подготовка запрашиваемой информации, либо мотивированного отказа в предоставлении

муниципальной услуги;
3) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги
3.  Заявителями  при  предоставлении  муниципальной  услуги  являются:  физические  и

юридические лица.
4.  Если  заявителем  выступает  юридическое  лицо,  то  в  качестве  их  представителя

выступают:
- руководитель организации;
-представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем

организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью организации;
Если заявителем выступает физическое лицо, то в качестве его представителя выступают:
- представитель гражданина при представлении доверенности, подписанной гражданином и

оформленной надлежащим образом;
-  законный представитель  гражданина  (если последний не  полностью дееспособен)  при

представлении документов, подтверждающих права законного представителя.

1.3. Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена:
по телефону (8 818 41) 2-13-41;
по электронной почте aokmr  @  yandex  .  ru  ;
по  почте  путем  обращения  заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении

информации по адресу: 164110 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 98;
при личном обращении заявителя в архивный отдел;
на  официальном  сайте  администрации  Каргопольского  муниципального  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг

(функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
в помещениях архивного отдела (на информационном стенде);
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

и (или) привлекаемых им организациях.
6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения

заявителя  с  письменным  запросом  о  предоставлении  информации)  и  при  личном  обращении
заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные архивного отдела (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта

администрации  Каргопольского  муниципального  округа,  номер  телефона  для  справок,
электронный адрес архивного отдела);
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график работы архивного отдела с заявителями в целях оказания содействия при подаче
запросов заявителей в электронной форме;

график работы архивного отдела с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
сведения  о  порядке  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих архивного отдела, а также решений и
действий  (бездействия)  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (функций), их работников.
            2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  об  архивном  отделе,  в
который позвонил гражданин,  должности, фамилии, имени и отчества принявшего телефонный
звонок муниципального служащего архивного отдела. Время разговора не должно превышать 10
минут (за  исключением случаев  консультирования  по порядку предоставления  муниципальной
услуги в электронной форме). 

При  невозможности  муниципального  служащего,  принявшего  телефонный  звонок,
самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть
переадресован  (переведен)  на  другого  муниципального  служащего,  либо  позвонившему
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию,  или  указан  иной  способ  получения  информации  о  правилах  предоставления
муниципальной услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в
архивном отделе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 гола № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от
09  февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

7.  На  официальном  сайте  Каргопольского  муниципального  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

текст настоящего административного регламента;
контактные данные архивного отдела, указанные в пункте 6 настоящего административного

регламента;
график работы архивного отдела с заявителями в целях оказания содействия при подаче

запросов заявителей в электронной форме;
график работы архивного отдела с заявителями по иным вопросам их взаимодействия;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
информация  о  порядке  обращения  за  получением  результата  муниципальной  услуги  в

электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных
форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения  о  порядке  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий

(бездействия) должностных лиц архивного отдела, муниципальных служащих, а также решений и
действий  (бездействия)  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (функций), их работников.

8.  На  Архангельском  региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) размещаются:

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента;
информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского

регионального  реестра  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и  Архангельского
регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

9.  В  помещениях  архивного  отдела  (на  информационных  стендах)  размещается
информация, указанная в пункте 8 настоящего административного регламента.

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(функций) предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности
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многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №
1376.

II. Стандарт исполнения муниципальной услуги
10.  Полное наименование муниципальной услуги:  «Предоставление архивных справок и

копий архивных документов из муниципального архива».
11.  Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  Каргопольского

муниципального округа в лице архивного отдела администрации.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими

нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений

граждан Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
-  Постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  28.12.2010  №  408-пп  «О

создании  государственных  информационных  систем,  обеспечивающих  предоставление
государственных  услуг  Архангельской  области  и  муниципальных  услуг  муниципальных
образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;

-  Федеральным  законом  от  22.10.2004  №  125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в  Российской
Федерации»;

-  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и защите информации»;

-   Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  законом  Архангельской  области  от  09.12.2005  №  135-8-ОЗ  «Об  архивном  деле  в

Архангельской области»;
-  Правилами  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденными приказом
Росархива от 02.03.2020 № 24;

-  Постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской
области от 12.02.2021 №173 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской области»;

- Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в архивный отдел

следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо

личность представителя физического или юридического лица;
2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или

юридического лица;
3) запрос о предоставлении муниципальной услуги в установленной форме;
4) копию трудовой книжки (в случае запроса социально-правового характера).
14. Документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 13, составляются по установленным

формам (приложения  № 1 к настоящему административному регламенту);
Так, для получения архивных справок:
- о рождении, браке, разводе, смерти необходимы сведения о месте и времени регистрации

рождения, брака, развода, смерти и т.п., а также фамилии, имена, отчества родителей (для справки
о рождении);

- о выделении земельных участков необходимо указать название организации, выделившей
земельный  участок,  название,  дата,  №  документа,  подтверждающего  выделение  земельного
участка, Ф.И.О. гражданина кому выделен земельный участок;

- о стаже работы – название и адрес организации, время работы, в качестве кого работал;
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- о восстановлении трудовой книжки – название и адрес организации, крайние даты работы,
в качестве кого работал, участок, цех;

- о заработной плате – название и адрес организации, время работы, в качестве кого работал,
участок, цех, табельный номер, за какой период необходимо дать сведения.

Примечания:
- для получения сведений по документам личного состава необходимо предъявить трудовую

книжку или ее копию за запрашиваемый период;
- при обращении женщин, при любом типе запроса необходимо указывать все фамилии, под

которыми они работали в запрашиваемый период;
-  для  получения  сведений,  содержащих  персональные  данные  о  третьих  лицах,

дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя (нотариально
заверенная доверенность).

15.  Документы,  предусмотренные  подпунктами  1  –  4  пункта  13  настоящего
административного регламента, представляются в виде подлинника.

Копии  документов,  предусмотренных  подпунктами  1  –  4  пункта  13,   настоящего
административного регламента, должны быть заверены в установленном порядке.

Копии  документов  должны  полностью  соответствовать  подлинникам  документов.
Электронные документы представляются в формате  PDF размером не более 5 Мбайт и должны
полностью соответствовать документам на бумажном носителе.

16.  Документы,  предусмотренные  настоящим  подразделом,  представляются  одним  из
следующих способов:

подаются  заявителем  лично  в  архивный  отдел,  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций);

направляются  почтовым  отправлением  (заказным  почтовым  отправлением,  заказным
почтовым отправлением с описью вложения и др.) в архивный отдел;

направляются  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).  Формирование  запроса  заявителя,  являющегося  физическим  лицом,  в  электронной
форме осуществляется  посредством заполнения электронной формы запроса  на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи
запроса заявителя в какой-либо иной форме. Запрос заявителя, представленный данным способом,
подписывается простой электронной подписью заявителя с использованием электронного сервиса
«личный кабинет» при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность
заявителя установлена при личном приеме. Запрос заявителя, являющегося юридическим лицом,
подписывается электронной подписью, определяемой в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.

Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе
запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
(комплексного  запроса)  в  соответствии  с  правилами,  предусмотренными  статьей  15.1
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг».  Комплексные  запросы  в  части,  касающейся
муниципальной  услуги,  рассматриваются  в  порядке,  предусмотренном  настоящим
административным регламентом для рассмотрения запросов заявителя.

2.2. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

17.  Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  исполнения
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами
3 – 4 настоящего административного регламента;

2)  заявитель  предоставил  неполный комплект  документов  в  соответствии  с  пунктом 13
настоящего административного регламента;
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3) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует  установленным  требованиям  (пункты  14  и  15  настоящего  административного
регламента);

4) отсутствие документов в муниципальном архиве по запрашиваемой тематике;
5) ограничение доступа к документам, отнесенным к государственной тайне;
6) ограничение доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию;
7) ограничение доступа к документам, содержащим персональные данные;
8) запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания.

18.  Не  допускается  отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о
сроках  и  порядке  предоставления  муниципальной  услуги,  размещенной  на  Архангельском
региональном  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  Едином  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и  официальном  сайте  администрации
Каргопольского  муниципального  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги,  по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта  17 настоящего
административного  регламента,  если  такой  отказ  приводит  к  нарушению  требований,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги
19. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в электронной

или иной форме,  либо выдача уведомления об отказе  в  приеме документов,  необходимых для
предоставления муниципальной услуги, до 3 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя.

2)  запросы  пользователей,  исходя  из  их  категории  сложности,  исполняются  архивным
отделом до 30 дней с момента их регистрации. Решением начальника архивного отдела этот срок
может быть при необходимости продлен дополнительно на 30 дней с обязательным уведомлением
об этом заявителя;

3)  тематические  запросы,  поступившие  от  органов  государственной  власти,  связанные  с
исполнением ими своих функций,  рассматриваются во внеочередном порядке в установленные
законодательством сроки или в сроки, согласованные с заявителем.

20. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги –  до 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.

21. Общий срок предоставления муниципальной услуги – до 30 дней со дня поступления
запроса  заявителя  в  электронной  форме  или  иным  способом.  Срок  может  быть  продлен
дополнительно на 30 дней с обязательным уведомлением заявителя.

В  случае  поступления  запроса  заявителя  через  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации
общий  срок  предоставления  муниципальной  услуги  исчисляется  со  дня  регистрации  запроса
заявителя  в  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг и (или) привлекаемой им организации.

2.4. Основания для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основаниями для принятия  решения архивным отделом о приостановлении исполнения
запроса являются:

1)  заявитель  предоставил  неполный комплект  документов  в  соответствии  с  пунктом 13
настоящего административного регламента;
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2) заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления которых не
соответствует  установленным  требованиям  (пункты  14  и  15  настоящего  административного
регламента);

  3) отказ заявителя;
  4) смерть заявителя;
  5) запросы, которые поступили в архивный отдел и которые не могут быть исполнены, без

предоставления дополнительных или уточняющих сведений, в течение 5 рабочих дней, с момента
регистрации,  возвращаются  гражданам  или  организациям  с  указанием  требования  в
предоставлении необходимых сведений для исполнения запроса.

23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие документов в архивном отделе по запрашиваемой тематике;
2) в запросе от гражданина не указано: полные ФИО, полные сведения об организации и

запрашиваемом  периоде  для  исполнения  запроса,  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть
направлен ответ;

3)  запрос  содержит  нецензурные,  либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни,
здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;

4) от заявителя поступило заявление о прекращении исполнения запроса.

24. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
заявителя  подан  в  соответствии  с  информацией  о  сроках  и  порядке  предоставления
муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных  услуг  (функций),  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  и  официальном  сайте  администрации   Каргопольского   муниципального  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

25. Плата с заявителей за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги

26. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а)  архивная справка – документ муниципального архива, составленный на бланке архивного

отдела,  имеющий  юридическую  силу  и  содержащий  документную  информацию  о  предмете
запроса  с  указанием  архивных  шифров  и  номеров  листов  единиц  хранения  тех  архивных
документов, на основании которых она составлена;

б) архивная выписка – документ муниципального архива, составленный на бланке архивного
отдела,  дословно  воспроизводящий  часть  текста  архивного  документа,  относящегося  к
определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы
хранения; 

в)  архивная  копия  –  дословно  воспроизводящая  текст  архивного  документа  копия,  с
указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения,  заверенная в установленном
порядке;

г)  ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
д) письмо о предоставлении дополнительных сведений;
е) рекомендации о дальнейшем пути поиска необходимой информации;
ё) уведомление об отказе в предоставлении информации.

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
27.  Помещение  архивного  отдела,  предназначенное  для  предоставления  муниципальной

услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия отдела,
фамилий,  имен  и  отчеств  муниципальных  служащих,  организующих  предоставление
муниципальной услуги, места приема и выдачи документов, места информирования заявителей.

Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете архивного отдела.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности

оформления документов.
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В месте информирования заявителей размещается информационный стенд с информацией,
предусмотренной пунктом 7  настоящего административного регламента.

28.  Помещение  архивного  отдела,  предназначенное  для  предоставления  муниципальной
услуги,  должно  удовлетворять  требованиям  об  обеспечении  беспрепятственного  доступа
инвалидов  к  объектам  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  к
предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов, включая:

условия беспрепятственного доступа к помещению архивного отдела и предоставляемой в
нем муниципальной услуге;

возможность самостоятельного либо с помощью служащих, организующих предоставление
муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположено помещение архивного
отдела, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и
выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в
котором  расположен  архивный  отдел,  предназначенный  для  предоставления  муниципальной
услуги,  в  том числе:  с  использованием  кресла-коляски,  с  помощью служащих,  организующих
предоставление муниципальной услуги;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного  передвижения,  и  оказание  им  помощи  в  здании,  в  котором  расположен
архивный отдел, предназначенный для предоставления муниципальной услуги;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,  необходимых  для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  помещению  архивного  отдела  и
предоставляемой в нем муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск  собаки-проводника  в  здание,  в  котором  расположен  архивный  отдел,
предназначенный  для  предоставления  муниципальной  услуги,  при  наличии  документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке,
которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка
предоставления  муниципальной  услуги,  в  оформлении  предусмотренных  настоящим
административным  регламентом  документов,  в  совершении  ими  других  необходимых  для
получения результата муниципальной услуги действий;

оказание  служащими,  организующими  предоставление  муниципальной  услуги,  помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с
другими лицами.

29.  Помещения  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  предназначенные  для  предоставления  муниципальной  услуги,  должны
соответствовать требованиям комфортности и доступности для получателей государственных и
муниципальных  услуг,  установленным  Правилами  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №
1376.

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)  предоставление  заявителем  информации  о  правилах  предоставления  муниципальной

услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента;
2)  обеспечение  заявителям возможности  обращения  за  предоставлением  муниципальной

услуги через представителя;
3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги;
4)  обеспечение  заявителям  возможности  взаимодействия  с  архивным  отделом  в

электронной  форме  через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)  и  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций):

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг  (функций)  и  Едином портале  государственных и муниципальных услуг  (функций)  форм
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности
их копирования и заполнения в электронной форме;

обеспечение  заявителям  возможности  направлять  запросы  о  предоставлении
муниципальной услуги (заявления с  прилагаемыми к ним документами)  в  электронной форме,
прием и регистрация этих запросов архивным отделом;

обеспечение  заявителям  возможности  осуществлять  с  использованием  Архангельского
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

обеспечение  заявителям  возможности  получения  результатов  предоставления
муниципальной  услуги  в  электронной  форме  на  Архангельском  региональном  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  и  Едином  портале  государственных  и
муниципальных услуг (функций);

5)  предоставление  заявителям  возможности  получения  муниципальной  услуги  в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

6) безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
7) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги посредством

запроса  о  предоставлении  нескольких  государственных  и  (или)  муниципальных  услуг
(комплексного  запроса)  в  соответствии  с  правилами,  предусмотренными  статьей  15.1
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги;
2)  отсутствие  случаев  удовлетворения  в  судебном  порядке  заявлений  заявителей,

оспаривающих действия (бездействие)  муниципальных служащих архивного отдела и решений
администрации Каргопольского муниципального округа;

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных
лиц, муниципальных служащих архивного отдела за нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.

III. Административные процедуры
3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

32.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является  получение
архивным отделом запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги  (подраздел  2.1
настоящего административного регламента).

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный за прием
документов, в срок, указанный в пункте 19 настоящего административного регламента, проверяет
полноту  и  правильность  оформления  полученных  документов  и  устанавливает  наличие  или
отсутствие  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).

Запросы заявителей, поступившие в архивный отдел в электронной форме во внерабочее
время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме
документов  в  начале  очередного  рабочего  дня  до  рассмотрения  запросов  заявителей,
поступающих иными способами.

33. В случае наличия оснований для отказа  в приеме документов (пункт 17 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела,  ответственный за
прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное
основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, перечень
недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых
не соответствует установленным требованиям.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается начальником архивного отдела
и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги
лично  в  архивный  отдел  или  посредством  почтового  отправления.  При  этом  заявителю
возвращаются представленные им документы;

20



через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  или  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  –  если
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций);

через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  и  (или)  привлекаемые  им  организации  –  если  заявитель  обратился  за  получением
муниципальной  услуги  через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если
заявитель указал на такой способ в запросе.

34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего
административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела,  ответственный за
прием  документов,  регистрирует  запрос  заявителя,  поступивший  на  бумажном  носителе,  в
Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его муниципальному
служащему архивного отдела, ответственному за работу с документами.

В случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме  документов  (пункт  17  настоящего
административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела,  ответственный за
прием документов:

принимает  запрос  заявителя,  поступивший  через  Архангельский  региональный  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  или  Единый  портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций),  в  Архангельской  региональной  системе  исполнения
регламентов;

направляет  заявителю,  представившему запрос  о предоставлении муниципальной услуги
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и
регистрации запроса.

3.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги
35. Основанием  для  начала  выполнения  административной  процедуры  является

регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
После регистрации поступившие запросы направляются начальнику архивного отдела для

рассмотрения и принятия решений по их исполнению.
Начальник  архивного  отдела  осуществляет  проверку  представленных  заявителем

документов на предмет:
полноты и достоверности сведений о заявителе;
соответствия запрашиваемого документа цели, указанной в заявлении;
соответствия запроса составу архивных документов, хранящихся в архиве.
По  результатам  рассмотрения  документов  и  представленных  заявителем  сведений,

начальник архивного отдела определяет наличие, либо отсутствие у заявителя права на получение
запрашиваемой  информации  и  принимает  решение  о  начале  административных  процедур  по
исполнению поступившего запроса,  приостановлении исполнения или отказе в его исполнении.
После  рассмотрения  запрос  с  соответствующей  резолюцией  поступает  для  исполнения
муниципальному служащему архивного отдела.

37.  Муниципальный  служащий  архивного  отдела,  на  исполнение  которому  поступили
запросы:

осуществляет  анализ  тематики  поступивших  запросов  пользователей  архивными
документами;

определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его
исполнения (наименование темы, хронология событий);

осуществляет  адресный  поиск  архивных  документов,  необходимых  для  исполнения
запросов  с  использованием  существующих  справочно-поисковых  средств  к  архивным
документам;

осуществляет  подготовку  проектов  документов,  являющихся  результатом  исполнения
запросов, представляет их начальнику архивного отдела для рассмотрения и подписания.
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В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 23
настоящего  административного  регламента)  муниципальный  служащий  архивного  отдела,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление об этом. В
уведомлении  указывается  конкретное  основание  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги и разъясняется, в чем оно состоит: отсутствие запрашиваемых сведений и др. (пункт 23
настоящего административного регламента). При этом заявителю могут быть даны рекомендации
о местах хранения документов, необходимых для исполнения запроса,  адреса соответствующих
государственных и ведомственных архивов.

Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  подписывается
начальником  архивного  отдела  и  направляется  заявителю  по  почте,  с  направленными  им
документами.

Результат  предоставления  муниципальной  услуги:  архивная  справка,  архивная  выписка,
архивная копия документа, письмо о предоставлении дополнительных сведений, уведомление об
отказе в предоставлении информации,  рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой
информации,  ответ  об  отсутствии  запрашиваемых  сведений  высылаются  по  почте  простыми
письмами.

Рассмотрение  запроса  гражданина  считается  законченным,  если  по  нему  подготовлены
документы, предусмотренные разделом 2.6 настоящего административного регламента,  и автор
запроса проинформирован о результатах рассмотрения.

37.  При  отсутствии  документов  на  хранении  в  архивном  отделе  и  по  итогам  анализа
тематики  поступивших  запросов  граждан  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  регистрации
исполнитель  муниципальной  услуги  направляет  их  со  своим  письмом  по  принадлежности  в
органы и организации при наличии у них документов, необходимых для исполнения запросов.

В  случае,  если  запрос  гражданина  требует  исполнения  несколькими  организациями,
архивный  отдел  направляет  в  соответствующие  организации  копии  запроса,  с  указанием  о
направлении  ответа  в  адрес  заявителя.  В  адрес  заявителя  также  направляется  письмо  о
перенаправлении запроса.

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка

и  подписание  документов,  предусмотренных  пунктом  35  настоящего  административного
регламента.

Заявителю  в  качестве  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в  электронной
форме обеспечивается по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного руководителем архивного отдела с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
направленного  архивным  отделом,  в  многофункциональном  центре  предоставления
государственных и муниципальных услуг.

39.  Муниципальный  служащий,  ответственный  за  прием  документов,  в  срок,
предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента, вручает 
результат  предоставления  муниципальной  услуги  заявителю  лично  (в  случае  его  явки)  либо
направляет заявителю:

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги
лично в архивный отдел или посредством почтового отправления;

через  Архангельский  региональный  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  или  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  –  если
заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций);

через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  –  если  заявитель  обратился  за  получением  государственной  услуги  через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, –
если заявитель указал на такой способ в запросе.
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40.  В случае  выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок
заявитель  представляет  в  архивный  отдел  одним  из  способов,  предусмотренных  пунктом  16
настоящего административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.

Муниципальный служащий архивного отдела, ответственный за работу с документами, в
срок,  не  превышающий  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  соответствующего  заявления,
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий архивного отдела,
ответственный за работу с документами, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Контроль за исполнением административного регламента
41. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется

начальником архивного отдела в следующих формах:
текущее  наблюдение  за  выполнением  муниципальными  служащими  архивного  отдела

административных действий при предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение  жалоб  (претензий)  на  действие  (бездействие)  муниципальных  служащих

архивного отдела, выполняющих административные действия при исполнении запросов граждан.
42. Обязанности муниципальных служащих архивного отдела по исполнению настоящего

административного регламента,  а  также их персональная ответственность за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей  закреплены  в  должностных  инструкциях
соответствующих муниципальных служащих.

43.  Решения  начальника  архивного  отдела  могут  быть  оспорены  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) архивного отдела, а также его должностных лиц (муниципальных

служащих), а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг

44.  Заявитель  вправе  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  обратиться  с  жалобой  на
решения  и  действия  (бездействие)  муниципальных  служащих  архивного  отдела,  а  также
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и
привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба).

45. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления
муниципальной  услуги,  нарушения  установленного  порядка  предоставления  муниципальной
услуги, включая:

1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными  правовыми

актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Архангельской  области,
муниципальными нормативными правовыми актами (в том числе настоящим административным
регламентом) для предоставления  муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  у  заявителя  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Архангельской  области,  муниципальными  нормативными  правовыми  актами  (в  том  числе
настоящим административным регламентом) муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в  соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Архангельской  области,
муниципальными нормативными правовыми актами ( в том числе настоящим административным
регламентом);
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6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в
том числе настоящим административным регламентом);

7) отказ должностного лица, муниципального служащего архивного отдела в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления
муниципальной услуги;

9)  приостановление  предоставления  муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и  принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, иными
нормативными  правовыми  актами  Архангельской  области,  муниципальными  нормативными
правовыми актами.

46. Жалобы подаются:
1)  на  решения  и  действия  (бездействие)  муниципальных  служащих архивного  отдела  –

начальнику архивного отдела администрации Каргопольского муниципального округа;
2)  на  решения  и  действия  (бездействие)  начальника   архивного  отдела  администрации

Каргопольского муниципального округа – главе Каргопольского муниципального округа;
            3)  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  (кроме  руководителя)
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  –
руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг;

4)  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя  многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных
технологий Архангельской области.

5)  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  организации,  привлекаемой
многофункциональным  центром  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  –
руководителю этой организации.

47. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 46 настоящего
административного регламента,  в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и настоящим административным регламентом.

Приложение № 1
К административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок и 

копий архивных документов
 из муниципального архива»

ЗАЯВЛЕНИЕ
для исполнения запроса социально-правового характера 

по документам архива 
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается в соответствии со ст. 9

Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных». Заполняя
данную анкету, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
Фамилия, имя, отчество лица, 
запрашивающего архивную справку,  
данные паспорта (серия, номер, кем 
выдан, дата выдачи), доверенность 
Фамилия,  имя,  отчество,  год рождения
лица,  о  котором  запрашивается
архивная  справка  (указать  все  случаи
изменения фамилии, имени, отчества)
На чье имя выписывать архивную 
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справку
Адрес, по которому направить справку
(или передать  при  личном посещении)
телефон, электронная почта
Для какой цели запрашивается 
архивная справка
Тема  запроса  (заявления),
хронологические рамки запрашиваемой
информации:
1.  заработная  плата   (или)  стаж
(трудовой, льготный);
для  женщин: даты  рождения  детей  и
продолжительность отпуска по уходу за
детьми, если факт рождения детей имел
место в запрашиваемый период);
 
2. награждение; 
3. район Крайнего Севера (РКС);
4. приватизация жилья, отвод земли;
5. переименование улицы;
6. выделение жилой площади;
7.решение (постановление) о выделении
земельного  участка  (дата
предоставления  земельного  участка,
место  расположения  земельного
участка)
 и т.д.

_______________________  20    г.                             Подпись ________________________
                     (Дата)                                                                                          (подпись   пользователя)

Приложение № 2
К административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок и 

копий архивных документов
 из муниципального архива»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
для исполнения запроса социально-правового характера 

по документам архива 
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается в соответствии со ст. 9

Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите персональных данных». Заполняя
данную анкету, Вы даете согласие на обработку персональных данных.

Фамилия, имя, отчество лица, 
запрашивающего архивную справку,  
данные паспорта (серия, номер, кем 
выдан, дата выдачи), доверенность 

ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ПАСПОРТ 1101 №111111

ВЫДАН КАРГОПОЛЬСКИМ ОВД
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «__»________г.

Фамилия, имя, отчество, год рождения
лица,  о  котором  запрашивается
архивная справка (указать  все  случаи
изменения фамилии, имени, отчества)

ИВАНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
(ПЕТРОВА)

На чье имя выписывать архивную 
справку

ИВАНОВОЙ М.И.

Адрес, по которому направить справку Д. КРЕЧЕТОВО,
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(или передать при личном посещении)
телефон, электронная почта

УЛ. МОЛОДЁЖНАЯ, Д. 10, КВ.3
2-22-22

Для какой цели запрашивается 
архивная справка

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Тема  запроса  (заявления),
хронологические  рамки
запрашиваемой информации:
1.  заработная  плата   (или)  стаж
(трудовой, льготный);
для  женщин: даты рождения  детей  и
продолжительность  отпуска  по  уходу
за детьми,  если факт рождения детей
имел место в запрашиваемый период);
 
2. награждение; 
3. район Крайнего Севера (РКС);
4. приватизация жилья, отвод земли;
5. переименование улицы;
6. выделение жилой площади;
7.решение  (постановление)  о
выделении  земельного  участка  (дата
предоставления  земельного  участка,
место  расположения  земельного
участка)
 и т.д.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОГО СТАЖА В
СВЯЗИ С УТРАТОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

РАБОТАЛА В СОВХОЗЕ «КРЕЧЕТОВСКИЙ»,
(ТЕЛЯТНИЦА), ПЕРИОД РАБОТЫ С…

_______________________  20    г.                             Подпись ________________________
                     (Дата)                                                                                          (подпись   пользователя)

2. Иные материалы, извещения, сообщения

Извещение о возможности  предоставления земельного участка в аренду
     Администрация  Каргопольского  муниципального  округа  сообщает  о  возможности
предоставления земельного участка в аренду, местоположение:
-  обл.  Архангельская,  р-н  Каргопольский,  с/с  Ошевенский,  д.  Погост,  с  кадастровым номером
29:05:060501:100,  площадью  4416  кв.м,  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка принимаются с 14.03.2022  по 12.04.2022 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  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.

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

Цель  установления
публичного сервитута

Адрес  или  иное  описание
местоположения  земельного
участка  (участков),  в  отношении
которого испрашивается публичный
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испрашивается
публичный сервитут

сервитут

1 29:05:081801:10,
29:05:081801:48,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:081801

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40  кВА
"Стряпково"  ВЛ-10  кВ
"Центральная  Усадьба"
ПС Лисицино"»

-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Печниковский,
д. Лисицинская, дом 10;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Печниковское", д. Лисицинская

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 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 Земли  кадастрового
квартала:
29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40  кВА
"Хознужды"  ВЛ-10  кВ
"№ 1" ПС "Кречетово"»

-
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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, 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 3
В  соответствии  со  статьей  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  Администрация
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  информирует  о  возможном
установлении публичного сервитута в отношении земель: 
№п/п Кадастровые  номера

земельных  участков  и
кадастровые  квартала,
в отношении которого
испрашивается
публичный сервитут

Цель  установления
публичного сервитута

Адрес  или  иное  описание
местоположения  земельного
участка  (участков),  в  отношении
которого испрашивается публичный
сервитут

1 29:05:012601:56,
29:05:012601:57,
29:05:012601:58,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:012601

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-400  кВА  "Гараж,
ферма" ВЛ-10 кВ "№ 1"
ПС "Шелохово"»

-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Семеновская,  ул.
Молодежная, з/у 31;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Семеновская,  ул.
Молодежная, з/у 31Б;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Семеновская,  ул.
Молодежная, з/у 31В

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме
выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  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 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 29:05:011601:55,
29:05:011601:85,
29:05:011601:88,
29:05:011601:90,
29:05:011601:118,
29:05:011601:120,
29:05:011601:244,
29:05:011601:1376,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:011601

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-400  кВА "Детский
сад"  ВЛ-10  кВ
"Центральная  Усадьба"
ПС "Шелохово"»

-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.Шелоховская,  ул.Школьная,
д.9А;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  обл.,  м.о.
Каргопольский, д. Шелоховская, ул.
Архангельская, з/у 27;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 21;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 22;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
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с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.Советская,
10;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.Советская,
14;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
муниципальный  округ
Каргопольский,  деревня
Шелоховская,  улица  Советская,
земельный  участок  13  д.
Шелоховская, ул.Советская, 13;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Шелоховская

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 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 29:05:092101:475,
Земли  кадастрового

для  эксплуатации
существующего объекта

-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
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квартала:
29:05:092101

электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-400  кВА
"Зерноток",  ВЛ-0,4  кВ
от  КТП  250  кВА
"Овощехранилище"  ВЛ-
10  кВ  "Центральная
Усадьба" ПС "Песок"»

«Ухотское»,  в  150  метрах  северо-
западнее д. Философская

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 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 29:05:032301:11,
29:05:032301:33,
29:05:032301:37,
29:05:032401:41,
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:032301,
29:05:032401

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63  кВА  "Евсино"
ВЛ-10  кВ "Центральная
Усадьба"  ПС
"Кречетово"»

-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилые
дома).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Ручьевская, дом 11,13;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,
автомобильная дорога "Кречетово -
Евсино";
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-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Ручьевская;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Филипповская

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 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 29:05:031201:76,
29:05:031201:191,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:031201

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63  кВА
"Медведево"  ВЛ-10  кВ
"№ 3" ПС "Кречетово"»

-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское",  автомобильная  дорога
Архангельск  (от  п.  Б.  Наволок)  –
Каргополь  –  Вытегра  (до  с.
Прокшино);
-  Архангельская  область,  р-н
Каргопольский, д Медведево, д 31

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
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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 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
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:
29:05:030201,
29:05:030301,
29:05:030401,
29:05:030501

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63  кВА
"Мостовая"  ВЛ-10  кВ
"Шильда"  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, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме
выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
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Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  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 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 29:05:012601:8,
29:05:012601:48,
29:05:012701:8,
29:05:012701:60,
29:05:012701:142,
29:05:012701:150,
29:05:012701:152,
29:05:012701:153,
29:05:012701:161,
29:05:012701:162,
29:05:012701:275
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:012601,
29:05:012701

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63 кВА «Озерко» ,
ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-380
кВА  «Кормоцех
пилорама», ВЛ-0,4 кВ от
КТП-180  кВА
«Пилорама « , ВЛ-0,4 кВ
от  КТП-100  кВА
«Столярный  цех  «,ВЛ-
04 кВ от  КТП-160 кВА
«Школа»  ВЛ-10  кВ «№
2» ПС «Шелохово»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  "Приозерное",  д.
Шелоховская,  Производственный
участок №3, строение №6;
-Архангельская  область,
Каргопольский район;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.  р-н,  Приозерное
с. п., д. Озерко, ул. Мызовская, з/у
4;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.  р-н,  Приозерное
с. п., д. Озерко, ул. Мызовская, з/у
7;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", у деревни Озерко;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", д. Озерко;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", дер. Озерко;
-Архангельская  область,
Каргопольский район;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.  р-н,  Приозерное
с. п., д. Озерко, ул. Мызовская, з/у
5;
-Российская  Федерация,
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Архангельская  область,
Каргопольский  м.  р-н,  Приозерное
с. п., д. Озерко, ул. Архангельская,
з/у 1Б;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное»,  юго-западнее
Производственного  участка  №  3
строение 1 в д. Шелоховская.

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 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 29:05:000000:13,
29:05:000000:16,
29:05:101601:22,
29:05:101601:275,
29:05:101601:288,
29:05:101601:291,
29:05:101601:514
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:101601

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63  кВА
«Подрезовская»  ВЛ-10
кВ  «№  2»  ПС
Подрезовская»»

-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  дор.  Подъезд  к  д.
Усачевская;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", дер. Усачевская;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Усачевская,  ул.  Советская,
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з/у 88;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Усачевская,  пер.  Садовый,
з/у 3;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Усачевская, ул. Полевая, з/у
14;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Усачевская, ул. Молодежная,
з/у 10;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Усачевская, ул. Полевая, з/у
14/1;

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, 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 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,

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 29:05:000000:576,
29:05:110301:49
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:110301,
29:05:110401

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63  кВА
«Прокопьево» ВЛ-10 кВ
«№ 2» ПС «Песок»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,
Каргопольское  лесничество,
Ухотское  участковое  лесничество
(участок  совхоз  "Ухотский"),
кварталы 2, 15, 17, 20, 22, 37-39, 42-
49,  57,  66-68,  79,  (участок  совхоз
"Штурм"), кварталы 8, 11-15, 22, 23,
27, 28, 37, 77, 78, 81-86, 105;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ухотский,  д.
Юркино, дом 23в.

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 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 Земли  кадастрового
квартала: 29:05:110201

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63 кВА «Сергеево»
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ВЛ-10  кВ  «№  2»  ПС
«Песок»»

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме
выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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
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 29:05:110901:78,
29:05:111001:4,
29:05:111001:72,
29:05:111001:261
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:110901,
29:05:111001

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-63  кВА
«Тоболкино»  ВЛ-10  кВ
«Центральная  Усадьба»
ПС «Песок»»

-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка.  Ориентир жилой
дом.  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ухотский,  д.
Ефремово, ул. Дорожная, дом 3;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ухотский,  д.
Тоболкино, ул. Родниковая, дом 38;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ухотский,  д.
Тоболкино, ул. Родниковая;
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-Архангельская  обл.,
Каргопольский  р-н,  д.  Тоболкино,
ул. Родниковая, д. 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, 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 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 29:05:020401:38,
29:05:020401:41,
29:05:020401:48,
29:05:020401:91
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:020401,
29:05:020501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-640  кВА
«Калитинка», ВЛ-0,4 кВ
от  КТП-100  кВА
«Полупоповка»  ВЛ-10
кВ  «Калитинка»  РП
«Заречный»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское", д. Калитинка, дом 19;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Калитинский, д.
Калитинка;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Калитинский, д.
Калитинка, дом 37;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское", д. Калитинка, 39.
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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, 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 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 Земли  кадастрового
квартала: 29:05:071701

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
МТП-10  кВА
«Мартаково»  ВЛ-10  кВ
«Саунино»  ПС
«Каргополь»»

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,  с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме
выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения.
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 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

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: 29:05:033601

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
МТП-10 кВА «Селище»
ВЛ-10  «№  2»  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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
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с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 Земли  кадастрового
квартала: 29:05:031601

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
МТП-10  кВА  «Чагово»
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,                 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 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
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 Земли  кадастрового
квартала: 29:05:032101

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
МТП-10  кВА
«Шуйгино»  ВЛ-10  кВ
«Центральная  Усадьба»
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,                 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 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 29:05:000000:554,
29:05:033001:30,
29:05:033101:2,
29:05:033101:4,
29:05:033101:18,
29:05:033101:19,
29:05:033101:37,

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-0,4кв  от
КТП-250  кВА
«Давыдово»  ВЛ-10  кВ
«№ 2» ПС «Кречетово»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,
Каргопольское  лесничество,
Ухотское  участковое  лесничество
(участок  совхоз  "Кречетовский"),
квартал 41, 42, 45, 60, 61, 69, 70, 79,
82-85, 87, 88, 90-96;
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29:05:033101:47,
29:05:033101:67,
29:05:033101:70,
29:05:033101:71,
29:05:033101:72,
29:05:033101:95,
29:05:033101:105,
29:05:033101:108,
29:05:033101:111,
29:05:033101:112,
29:05:033101:113,
29:05:033101:226
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:033001,
29:05:033101,
29:05:033201,
29:05:033301,
29:05:033401

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Заполье, дом 12;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Давыдово;
-Архангельская  область,
Каргопольский район, д. Давыдово,
дом 15;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Давыдово,  дом
17;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Давыдово,  дом
27;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Давыдово, дом 9;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Давыдово, дом 40;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка.  Ориентир жилой
дом.  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Давыдово,  дом
11;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Давыдово,  дом
43;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Давыдово,  дом
44;
-установлено  относительно
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ориентира,  расположенного  в
границах участка.  Ориентир жилой
дом.  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Давыдово,  дом
45;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  в  районе  д.
Заполье;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Давыдово, 18;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Давыдово,  в  45
метрах  северо-западнее  жилого
дома № 14;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Давыдово, дом 2;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  "Ухотское",  д.
Давыдово, д. 49;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Давыдово, д. 2 а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Давыдово, д. 8.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
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с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:034201:4
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:032901,
29:05:033501,
29:05:034001,
29:05:034101,
29:05:034201

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-0,4кв  от
КТП-40  кВА
«Астафьево Горка» ВЛ-
10  кВ  «№  2»  ПС
Кречетово»»

-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Горка, д. 3

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
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 Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:031801

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-0,4кв  от
КТП-40  кВА  «Лохово»
ВЛ-10  кВ  «№  3»  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,                 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 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 29:05:051201:25,
29:05:051201:35,
29:05:051201:36
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:051201

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0.4 кВ от
КТП-160  кВА  «Рягово
Ферма»  ВЛ-10  кВ
«Рягово»  РП-10  ПС
«Каргополь»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Стегневская, дом 13;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский.
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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,                 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 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 Земли  кадастрового
квартала: 29:05:050201

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-04  кВ
«Козаково»  ВЛ-10  кВ
«№  3»  РП-10
«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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
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Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:060401:160,
29:05:060401:161,
29:05:060401:383
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:060401,
29:05:060501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-04 кВ от
КТП-160  кВА  «Школа»
ВЛ-10  кВ  «№  2»  ПС
«Шелохово»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ошевенское»,  д.  Ширяиха,  ул.
Центральная, дом 2а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ошевенское",  д.  Ширяиха,  ул.
Центральная, ориентировочно в 150
метрах юго-восточнее здания № 2 а;
-Архангельская  область,
Каргопрольский  район,  МО
«Ошевенское»,  д.  Ширяиха,  ул.
Восточная, 15.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
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Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:092201:251,
29:05:092201:560
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:092201

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-04 кВ от
КТП-250  кВА
«Комплекс-I»  ,  ВЛ-0,4
кВ  от  КТП  250  кВА
«Комплекс II» от ВЛ-10
кВ  «Комплекс  I»  ПС
«Штурм»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Патровская, д. 83 а,
корпус 3;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», в 70 метрах севернее д.
83а, корпус 3 в 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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
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с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:012201:6,
29:05:012201:37,
29:05:012201:38
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:012001,
29:05:012101,
29:05:012201

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-04 кВ от
КТП-40  кВА
«Ескинская»  ВЛ-10  кВ
«Центральная  Усадьба»
ПС «Шелохово»»

-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Ескинская, ул. Онежская, 7;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, район д.Брычень;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, район д. Брычень.

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 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: 
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№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 29:05:070201:12,
29:05:071901:14,
29:05:071901:16,
29:05:071901:39
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:070201,
29:05:070401,
29:05:071901

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-04 кВ от
КТП-63  кВА
«Парфеновская»  ВЛ-10
кВ  «№  2»  ПС
«Каргополь»»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  д.  Тарасовская,  дом
3;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  СОТ
"Парфеевское";
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  СОТ
"Парфеевское";
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  СОТ
"Парфеевское".

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 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

Цель  установления
публичного сервитута

Адрес  или  иное  описание
местоположения  земельного
участка  (участков),  в  отношении
которого испрашивается публичный
сервитут
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публичный сервитут
1 29:05:000000:439,

29:05:000000:444,
29:05:071801:775,
29:05:130124:496,
29:05:130124:498,
29:05:130124:502,
29:05:130124:506,
29:05:130124:508
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:071801,
29:05:130111,
29:05:130124

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «Линия
воздушная  0,4  кВ  ф.3
ТП-63 ВЛ-10-142-22»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 9;
-Архангельская  область,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 6;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Каргопольское",  западнее  города
Каргополя;
-Архангельская  область,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 3;
-Архангельская  область,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 5;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 7;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 4;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Каргопольское", г. Каргополь, пер.
Цветочный, 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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
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с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 Земли  кадастрового
квартала: 29:05:070501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «Линия
воздушная  0,4  кВ;  ф.1
ТП-329 ВЛ-10-142-18»

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 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
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1 29:05:070501:20,
29:05:070501:15
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:070501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «Линия
воздушная  0,4  кВ;  ф.2
ТП-329 ВЛ-10-142-18»

-Архангельская  область,
Каргопольский район, ур. Сельцо;
-Архангельская  область,
Каргопольский район, ур. Сельцо;

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 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 29:05:000000:5
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:040401

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «Линия
воздушная  0,4  кВ;  ф.1
ТП-104 ВЛ-10-147-04»

-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

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:071201:198,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:071201

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП  160
Саунино ф Саунино п/ст
Каргополь»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  д.  Кипрово,  ул.
Златоустовская, 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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
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муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 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 Земли  кадастрового
квартала:
29:05:120901,
29:05:121001

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «  КТП 160/10
Д.КОНАНОВО  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,                 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 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 Земли  кадастрового
квартала:
29:05:091901

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП  160/10
Дмитриевская ферма ф 1
п/ст 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,                 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 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 Земли  кадастрового для  эксплуатации -
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квартала:
29:05:051201

существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП  160/10
Рягово  ферма  ф.Рягово
РП Заречное»

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 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 29:05:130101:49,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:130101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП  160/10
СПБЖ ф.Ц.Усадьба п/ст
Каргополь»

-обл.  Архангельская,  г.  Каргополь,
ул. Архангельская, дом 85

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
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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 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 29:05:060201:2 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,                 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.
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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 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
испрашивается
публичный сервитут

Цель  установления
публичного сервитута

Адрес  или  иное  описание
местоположения  земельного
участка  (участков),  в  отношении
которого испрашивается публичный
сервитут

1 29:05:101401:57, земли
кадастрового квартала:
29:05:101401

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП  160ква
ПТО  ф  Волосово  п/ст
Подрезовская»

-  Российская  Федерация,
Архангельская  обл.,  м.о.
Каргопольский,  д.  Трофимовская,
ул. Кареньгская, з/у 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,                 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 39
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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 29:05:032701:15, земли
кадастрового  квартала
29:05:032701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «КТП 250 ква
Солза ф1 п/с Кречетово»

-  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,                 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 40
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 29:05:030501

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого

- 
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хозяйства  «КТП  40кв
Кропачево  п/ст
Кречетово ф. Шильда»

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 41
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 29:05:032301

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП  63  КВ
Евсино  п/ст  Кречетово,
ф.Ц.Усадьба»

- 

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

63



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 42
В  соответствии  со  статьей  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  Администрация
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  информирует  о  возможном
установлении публичного сервитута в отношении земель: 
№п/п Кадастровые  номера

земельных  участков  и
кадастровые  квартала,
в отношении которого
испрашивается
публичный сервитут

Цель  установления
публичного сервитута

Адрес  или  иное  описание
местоположения  земельного
участка  (участков),  в  отношении
которого испрашивается публичный
сервитут

1 29:05:012601:8  земли
кадастрового  квартала
29:05:012601

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-100
Пилорама  ф2  п/с
Шелохово»

-  Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  "Приозерное",  д.
Шелоховская,  Производственный
участок №3, строение №6

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
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 43
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 29:05:031101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-100
Сварозеро  ф.3  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,                 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 44
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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 29:05:031701:229 для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-100
Школа  ф.Центр.усадьба
п/с Кречетово»

-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Кречетово,  ул.
Советская, дом 3

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 45
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 29:05:030701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого

- 
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хозяйства  «КТП-160
Григорьево  п/ст
Кречетово ф.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,                 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 46
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 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-160
Кречетово
ф.Центр.усадьба  п/с
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.
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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 47
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 29:05:030701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-160
ПТО  Григорьево
ф.Шильда  п/с
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,                 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.
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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 48
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 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-250
Пилорама  ф.
Центр.усадьба  п/с
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,                 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 49
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 29:05:031701:417,
земли  кадастрового
квартала 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-250
Дуброво  Кормоцех  ф.3
ПС Кречетово»

-  Архангельская  область,
Каргопольский район, д. Кречетово,
ул. Мира, дом 6 б

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 50
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 29:05:033001

для  эксплуатации
существующего объекта

- 
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электросетевого
хозяйства «КТП-250 ква
Давыдово  ф  2  п/ст
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,                 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 51
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:
29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «КТП-250 ква
Зерноток  ф  Ц.Усадьба
п/ст 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.
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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 52
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:
29:05:032001

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-250ква
Погост ф.Ц.Усадьба п/ст
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,                 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,
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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 53
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:
29:05:032901

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40
Астафьева  Горка  ф.2
п/ст 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,                 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 54
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 Земли  кадастрового
квартала:
29:05:031901

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40  ква
Данилово  ферма
ф.Ц.Усадьба  п/ст
Кречето»

-

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 55
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  «КТП-40  ква
Дергуново  ф  1  п/ст
Кречетово»

-
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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,                 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 56
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: 29:05:030601

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40  ква
Кольцово  ф.Шильда
п/ст 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,                 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:
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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 57
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: 29:05:030801

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40  ква
Кузнецово  ф.1  п/ст
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,                 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 58
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: 29:05:031301

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40  ква
Лаптево  ф.3  п/ст
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,                 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 59
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: 29:05:030101

для размещения объекта
электросетевого
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хозяйства  «КТП-40  ква
Ларионово  ф.1  п/ст
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,                 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 60
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:
29:05:031701,
29:05:031801.

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40  ква
Лохово  ф  3  п/ст
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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
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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 61
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 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40  ква
Хоз.  нужды  ф.1  п/ст
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,                 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
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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 62
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 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-400
Ферма  ф.Центр.усадьба
п/с 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,                 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 63
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 земли  кадастрового
квартала 29:05:030101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-400
Ферма  ф.Шильда  п/с
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,                 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 64
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 29:05:033701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40ква
Осютино  ф.2  п/ст
Кречетово»

- 

81



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 65
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 29:05:032101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-40ква
Телевышка ф.Ц.Усадьба
п/ст 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,                 с понедельника по
четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение
30 дней с момента опубликования сообщения.
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».

Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  Архангельская  область,
Каргопольский район.

Правообладатели  земельных  участков,  в отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 66
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 29:05:030401

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-63  ква
Мостовая  ф.Шильда
п/ст 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,                 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,
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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 67
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 29:05:031201

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП-63ква
Медведово  ф.3  п/ст
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,                 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 68
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 публичный
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испрашивается
публичный сервитут

сервитут

1 земли  кадастрового
квартала 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «КТП-№1 160
Д/сад  ф.Центр.  усадьба
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,                 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 69
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 29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «КТП--№  2
160  Д/сад  ф.
Центр.усадьба  п/с
Кречетово»

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 70
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 29:05:033601

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «МТП-10ква
Селище  ф.2  п/ст
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,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
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муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 71
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 29:05:031601

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «МТП-10ква
Чагово  ф.1  п/ст
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,                 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 72
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 29:05:000000:30,
29:05:000000:31,
29:05:092001:14,
29:05:092001:18,
29:05:092101:69,
29:05:092101:88,
29:05:092101:309,
29:05:092101:312,
29:05:092101:481,
29:05:092201:1,
29:05:092201:14,
29:05:092201:21,
29:05:092201:55,
29:05:092201:67,
29:05:092201:118,
29:05:092201:120,
29:05:092201:121,
29:05:092201:123,
29:05:092201:166,
29:05:092201:178,
29:05:092201:217,
29:05:092201:246,
29:05:092201:253,
29:05:092201:407,
29:05:092201:416,
29:05:092201:417,
29:05:092201:424,
29:05:092201:425,
29:05:092201:433,
29:05:092201:559,
29:05:092201:570,
29:05:092201:571,
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:091701,
29:05:091801,
29:05:092001,
29:05:092101,
29:05:092201,
29:05:092301,
29:05:092401

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-0,4кв  от
совхоза Штурм"»

-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Заполье, дом 13;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Заполье, дом 17;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  д.  Философская,
дом 40;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 55;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, дорога Архангельск
(от  п.Б.Наволок)-Каргополь-
Вытегра ( до с.Прокшино);
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Философская, д. 16;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Философская,  в  13
метрах южнее жилого дома № 29а;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Патровская, д. 104;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
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границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская, дом 66;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская, дом 26;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская, дом 36;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Патровская, д. 100;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Патровская, д. 102;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская, дом 108;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Патровская, д. 110;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская, дом 129;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Патровская, дом 174;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  МО «Ухотское», д.
Патровская, дом 107;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Патровская,  дом №
162;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское", д. Патровская, 123 а;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Патровская, дом 25;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Патровская, дом 25;
-  Архангельская  область,
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Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Патровская,  в  80
метрах юго-западнее д. 113;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,
муниципальное  образование
«Ухотское»,  д.  Патровская,  ул.
Новая, 8;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское",  д.  Патровская,  в  70
метрах юго-восточнее д. 113;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Патровская, д. 99;
-  Архангельская  область,
Каргопольский р-н, д. Патровская;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  д.
Патровская, д. 109

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 73
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 публичный

90



испрашивается
публичный сервитут

сервитут

1 29:05:000000:918, 
29:05:060401:52, 
29:05:060401:206, 
29:05:060401:409, 
29:05:060401:410,
Земли кадастрового 
квартала:
29:05:060401

для эксплуатации 
существующего объекта
электросетевого 
хозяйства «ВЛ - 0,4 кВ 
от КТП-160 кВА 
"Ширяиха" ВЛ-10 кВ 
"№ 2" ПС "Шелохово 
1"»

-  Архангельская  обл.,
Каргопольский р-н;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ошевенский,  д.
Ширяиха, ул. Труда, дом 5;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ошевенское»,  д.  Ширяиха,  ул.
Молодежная, дом 9;
-  Архангельская  область,  район
Каргопольский, д. Ширяиха;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ошевенское",  д.  Ширяиха,  ул.
Труда, дом 14

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 74
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 29:05:091901:34, для  эксплуатации -  установлено  относительно
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29:05:091901:38,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:091901

существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-  0,4  кВ
от  КТП-25  кВА
"Макеевская"  ВЛ-10  кВ
"№ 1" ПС "Штурм"»

ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Мокеевская, дом 25;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Мокеевская, 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,                 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 75
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 29:05:031701:459,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:031701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-  0,4  кВ
от  КТП-400  кВА

-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское",  юго-западнее  дома  №
14 по ул. Молодежной д. Кречетово,
в 100 метрах от дороги Кречетово-
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"Ферма"  ВЛ-10  кВ
"Центральная  Усадьба"
ПС "Кречетово"»

Данилово

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 76
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:
29:05:100601,
29:05:100701

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-  0,4  кВ
«№ 2» от КТП-100 кВА
«Евдокимовская» ВЛ-10
кВ «Волосово»»

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
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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 77
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 29:05:071501:114,
29:05:071501:148
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:071501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-  0,4  кВ
от  КТП-100  кВА
«Лукино»  ВЛ-10  кВ
«Саунино»  ПС
«Каргополь»»

-  в  220  метрах  северо-западнее  д.
Лукино  в  Каргопольском  районе
Архангельской области;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  д.  Лукино,  в  360
метрах западнее жилого дома № 27
по ул. Центральной.

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.
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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 78
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:
29:05:031401,
29:05:031501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-  0,4  кВ
от  КТП-160  кВА
"Дуброво ферма" ВЛ-10
кВ  "№  3"  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,                 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 79
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 29:05:000000:454,
29:05:050201:77,
29:05:050201:78,
29:05:050201:79,
29:05:050201:84,
29:05:050201:190,
29:05:050201:227
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:050201.

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «ВЛ-  0,4  кВ
от  КТП-25  кВА
«Казаково»  ВЛ-10  кВ
«Рягово»  РП-10
«Заречный»»

-Архангельская  область,
Каргопольский район;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Лодыгинский, д.
Казаково, ул. Полевая, дом 4;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  д.  Казаково,  ул.
Полевая, дом 6;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Лодыгинский, д.
Казаково, пер. Кабрино, дом 1;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Лодыгинский, д.
Казаково, ул. Полевая, дом 10;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка.  Ориентир жилой
дом.  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Лодыгинский, д.
Казаково, ул. Осенняя, дом 3;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  д.  Казаково,  ул.
Победы, дом 4.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
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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 80
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 29:05:000000:37,
29:05:000000:38,
29:05:000000:648,
29:05:011601:5,
29:05:011601:17,
29:05:011601:26,
29:05:011601:37,
29:05:011601:49,
29:05:011601:51,
29:05:011601:52,
29:05:011601:55,
29:05:011601:82,
29:05:011601:89,
29:05:011601:94,
29:05:011601:95,
29:05:011601:107,
29:05:011601:116,
29:05:011601:117,
29:05:011601:155,
29:05:011601:175,
29:05:011601:200,
29:05:011601:239,
29:05:011601:289,
29:05:011601:324,
29:05:011601:422,
29:05:011601:423,
29:05:011601:426,
29:05:011601:655,
29:05:011601:656,
29:05:011601:657,
29:05:011601:658,
29:05:011601:659,

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП  400  кВА
"Школа"  ,ВЛ-0,4  кВ  от
КТП 250 кВА "Зерноток
Шелоховская",  ВЛ-0,4
кВ  от  КТП  63  "Новая
деревня",ВЛ-0,4  кВ  от
КТП 25 "Шишово", ВЛ-
0,4  кВ  от  КТП  160
"Шелоховская  Сеной
сарай",  ВЛ-0,4  кВ  от
КТП 250 "Шелоховская
Ферма",  ВЛ-0,4  кВ  от
КТП-40  кВА  "Гараж"
ВЛ-10 кВ "Центральная
Усадьба"  ПС
"Шелохово"»

-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное";
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", дер. Озерко;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное";
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 34;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 71;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное», д. Шелоховская, ул.
Северная, д. 9;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 69;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Приозерный, д.
Шелоховская, ул. Западная, дом 5;
-установлено  относительно
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29:05:011601:732,
29:05:011601:737,
29:05:011601:764,
29:05:011601:1360,
29:05:011601:1361,
29:05:012301:15(входящие
в  ЕЗП:29:05:012301:11),
29:05:012301:16,
29:05:012701:158,
29:05:011601:1356
Земли  кадастровых
кварталов:  29:05:011601,
29:05:011701,
29:05:012301,
29:05:012701

ориентира,  расположенного  в
границах  участка.  Ориентир
(жилой  дом).  Почтовый  адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н
Каргопольский, с/с Приозерный, д.
Шелоховская, ул. Западная, дом 7;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах  участка.  Ориентир
(жилой  дом).  Почтовый  адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н
Каргопольский, с/с Приозерный, д.
Шелоховская, ул. Западная, дом 9;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.Шелоховская,  ул.Школьная,
д.9А;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 59;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,
ул.Архангельская, д.19;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 18;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 16;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 6А;
-Российская  Федерация,
Архангельская  обл.,  м.о.
Каргопольский,  д.  Шелоховская,
ул. Школьная, з/у 9;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.Шелоховская,  ул.Школьная,
9Б;
-Российская  Федерация,
Архангельская  обл.,  м.о.
Каргопольский,  д.  Шелоховская,
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ул. Труда, з/у 9;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ, деревня Шелоховская, улица
Южная, земельный участок 9;
-Российская  Федерация,
Архангельская  обл.,  м.о.
Каргопольский,  д.  Шелоховская,
ул. Южная, з/у 1/1;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Шелоховская, ул.Советская,
9;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.Южная,
2/2;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.Победы,
4/2;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.Шелоховская,  ул.Полевая,
11;
-Архангельская  область,
Каргопольский район;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", д. Шелоховская, ул.
Новая, 2;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  пер.
Спортивный, 4;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное», д. Шелоховская, ул.
Новая, д. 4;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Спортивная, 22;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Спортивная, 20;
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-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  пер.
Спортивный, 3;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Архангельская, 1Г;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Спортивная, 26;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Шелоховская,  ул.
Спортивная, 35;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное», д. Шелоховская, ул.
Школьная, д.9б;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное», д. Шелоховская, ул.
Западная, дом 3;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка.  Почтовый адрес
ориентира: область Архангельская,
район  Каргопольский,
д.Олешевская;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное", дер. Олешевская;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Приозерное",  д.  Шелоховская,
Производственный  участок  №  3
строение 1;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное», д. Шелоховская, ул.
Архангельская,  в  30  метрах
севернее жилого дома № 54.

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,                 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 81
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 29:05:000000:459,
29:05:000000:460,
Земли кадастрового 
квартала:
29:05:060301; 
29:05:060401

для эксплуатации 
существующего объекта
электросетевого 
хозяйства «ВЛ- 0,4 кВ 
от КТП-100 кВА 
"Гараж" ВЛ-10 кВ "№2" 
ПС "Шелохово"»

-  Архангельская  область,
Каргопольский район

Наименование  уполномоченного  органа,  которым  рассматривается  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута:   Администрация  Каргопольского  муниципального  округа
Архангельской области.

Адрес,  по  которому  заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившим
ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения  границ  публичного  сервитута,  подать  заявления  об  учете  прав  на  земельные
участки,  а  также  срок  подачи  указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для
ознакомления  с поступившим  ходатайством  об установлении  публичного  сервитута:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по
четверг с 8.30 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.
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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 82
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 29:05:072801:1,
29:05:072801:8,
29:05:072801:9,
29:05:072801:11,
29:05:072801:19,
29:05:072801:20,
29:05:072801:24,
29:05:072801:47
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:072801

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-100  кВА
«Надпорожский погост»
ВЛ-10  кВ  «№  2»  ПС
«Каргополь»»

-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  д.
Погост, дом 7;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  д.
Погост, (СОТ «Калинка» ), дом 22;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  МО  «Павловское»,
д. Погост, садоводо-огородническое
товарищество «Калинка», дом 20;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  д.
Погост, (СОТ «Калинка»), дом 16;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  Павловское  сельское
поселение, деревня Погост, 17;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  д.
Погост, (СОТ»Калинка»), дом 19;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  д.
Погост, дом 13;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, д. Погост, 34А.

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
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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 83
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,
29:05:060401:107,
29:05:060401:141
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:060401,
29:05:060501

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-100  кВА  «Погост-
3»  ВЛ-10  «№  2»  ПС
«Шелохово»»

-Архангельская  обл.,
Каргопольский р-н;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ошевенский,  д.
Ширяиха, ул. Молодёжная, дом 2;
-Архангельская  область,
Каргопольский район,  д.  Ширяиха,
ул. Школьная, д. 1а.

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.
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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 84
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 29:05:031101:92
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:031101

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  ВЛ-0,4  кВ от
КТП-100  кВА
«Сварозеро»,  ВЛ-0,4 кВ
от  КТП-40  кВА
«Сварозеро»  ВЛ-10  кВ
«№ 3» ПС «Кречетово»»

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

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 85
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 29:05:000000:909,
29:05:000000:926,
29:05:010101:1,
29:05:101401:46
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:010101,
29:05:010201,
29:05:010301,
29:05:012601,
29:05:101401

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-160  кВА
«Быковское», ВЛ -0,4 кВ
от  КТП-63  кВА
«Преслениха» ВЛ-10 кВ
«№ 1» ПС «Шелохово»»

-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Быковская,
ул.Архангельская, 1;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Приозерное», д. Усачевская;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Быковская,
ул.Архангельская, 1;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Усачевская,  ул.
Архангельская, з/у 4..

Наименование  уполномоченного  органа,  которым  рассматривается  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута:   Администрация  Каргопольского  муниципального  округа
Архангельской области.

Адрес,  по  которому  заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившим
ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения  границ  публичного  сервитута,  подать  заявления  об  учете  прав  на  земельные
участки,  а  также  срок  подачи  указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для
ознакомления  с поступившим  ходатайством  об установлении  публичного  сервитута:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по
четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение
30 дней с момента опубликования сообщения.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».

Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  Архангельская  область,
Каргопольский район.

Правообладатели  земельных  участков,  в отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
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 86
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: 29:05:030701

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  ВЛ-0,4  кВ от
КТП-160  кВА
«Григорьево», ВЛ-10 кВ
«№ 1» ПС «Кречетово»»

-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский 

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 87
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 29:05:091901:104
(входящие  в

для размещения объекта
электросетевого

-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский
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ЕЗП:29:05:091901:95,
29:05:091901:98)
Земли  кадастрового
квартала: 29:05:091901

хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-160  кВА
«Дмитриевская  ферма»
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,                 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 88
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:
29:05:080701,
29:05:080801,
29:05:080901

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  ВЛ-0,4  кВ от
КТП-160  кВА
«Дудкинская» 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
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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 89
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 29:05:000000:72
(входящие  в  ЕЗП:
29:05:031701:248),
29:05:031701:116,
29:05:031701:157,
29:05:031701:158,
29:05:031701:159,
29:05:031701:161,
29:05:031701:184,
29:05:031701:203,
29:05:031701:229,
29:05:031701:247,
29:05:031701:254,
29:05:031701:260,
29:05:031701:266,
29:05:031701:270,
29:05:031701:271,
29:05:031701:276,
29:05:031701:278,
29:05:031701:433,
29:05:031701:434,
29:05:031701:459,
29:05:031701:611
Земли  кадастровых

для размещения объекта
электросетевого
хозяйства  «Л-0,4кВ  от
КТП-160кВА
"Кречетово",  ВЛ-0,4кВ
от  КТП-160кВА
"Детский сад", ВЛ-0,4кВ
от  КТП  -160кВ
"Школа",  ВЛ-0,4кВ  от
КТП  250кВА
"Пилорама"  ВЛ-10кВ
"Центральная  Усадьба"
ПС "Кречетово"»

-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, д. Кречетово;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д.  Кречетово,  ул.  Ленинградская,
дом 43;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Кречетово, ул. Молодежная, дом
15;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
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кварталов:
29:05:031601,
29:05:031701

д. Кречетово, ул. Молодежная, дом
17;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Кречетово, ул. Молодежная, дом
19;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Кречетово, ул. Молодежная, дом
12;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Кречетово, ул. Мира, дом 32;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  за
пределами  участка.  Ориентир
(жилой  дом).  Участок  находится
примерно  в  -  от  ориентира  по
направлению на -. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Кречетовский,
д. Кречетово, ул. Мира, дом 16;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Кречетово,  ул.
Советская, дом 3;
-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,  ул.
Майская, дом 7;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, д. Кречетово;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,
автомобильная дорога "Кречетово -
Евсино";
-Архангельская  область,
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Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Кречетово,  ул.
Молодежная, дом 6;
-Архангельская  область,
Каргопольский район;
-Архангельская  область,
Каргопольский район, д. Кречетово,
ул. Молодежная, 6а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское",  д.  Кречетово,  ул.
Советская, 42а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Кречетово,  ул.
Майская, д. 1;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  д.  Кречетово,  в  350
метрах южнее дома культуры по ул.
Советской, 8;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Ухотское",  юго-западнее  дома  №
14 по ул. Молодежной д. Кречетово,
в 100 метрах от дороги Кречетово-
Данилово;
-Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский район, д. Кречетово,
ул. Советская, д.8.

Наименование  уполномоченного  органа,  которым  рассматривается  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута:   Администрация  Каргопольского  муниципального  округа
Архангельской области.

Адрес,  по  которому  заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившим
ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения  границ  публичного  сервитута,  подать  заявления  об  учете  прав  на  земельные
участки,  а  также  срок  подачи  указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для
ознакомления  с поступившим  ходатайством  об установлении  публичного  сервитута:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по
четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение
30 дней с момента опубликования сообщения.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».

Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  Архангельская  область,
Каргопольский район.

Правообладатели  земельных  участков,  в отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
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с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 90
В  соответствии  со  статьей  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  Администрация
Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  информирует  о  возможном
установлении публичного сервитута в отношении земель: 
№п/п Кадастровые  номера

земельных  участков  и
кадастровые  квартала,
в отношении которого
испрашивается
публичный сервитут

Цель  установления
публичного сервитута

Адрес  или  иное  описание
местоположения  земельного
участка  (участков),  в  отношении
которого испрашивается публичный
сервитут

1 29:05:101401:57, 
земли  кадастровых
кварталов
29:05:100801,
29:05:101401

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-160  кВА  "ПТО"
ВЛ-10  кВ  "Волосово"
ПС "Подрезовская"»

-  Российская  Федерация,
Архангельская  обл.,  м.о.
Каргопольский,  д.  Трофимовская,
ул. Кареньгская, з/у 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,                 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 91
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 публичный
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испрашивается
публичный сервитут

сервитут

1 29:05:000000:30,
29:05:000000:571,
29:05:092101:143,
29:05:092101:145,
29:05:092101:155,
29:05:092101:432,
29:05:092101:475,
29:05:092101:604
земли  кадастрового
квартала 29:05:092101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-160  кВА
"Философская  ДРСУ",
ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-250
кВА  "Филосовская",
ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-250
кВА  "Филосовская
АВМ" ВЛ-10 кВ "№ 2"
ПС "Штурм"»

-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Патровская;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 104;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 115;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское», д. Философская, 85а;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ухотское»,  в  150  метрах  северо-
западнее д. Философская;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ, д. Философская

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 92
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 29:05:081701:21,
29:05:081701:22,
29:05:081701:198,
29:05:081701:200,
29:05:081701:201,
29:05:081701:202,
29:05:081701:206,
земли  кадастровых
кварталов
29:05:081501,
29:05:081701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-160  кВА  "Школа"
ВЛ-10  кВ "Центральная
Усадьба"  ПС
"Лисицино"»

-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Печниковское»,  д.  Ватамановская,
ул. Школьная, д. 15;
-  область  Архангельская,  район
Каргопольский,  д.  Ватамановская,
ул. Центральная, дом 8;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Печниковский,
д. Ватамановская, ул. Полевая, дом
5;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Печниковский,
д. Ватамановская, ул. Полевая, дом
7;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Печниковский,
д. Ватамановская, ул. Полевая, дом
9;
-  Архангельская  область,  р-н
Каргопольский,  д  Ватамановская,
ул Полевая, д 11;
-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Печниковский,
д. Ватамановская, ул. Полевая, дом
19

Наименование  уполномоченного  органа,  которым  рассматривается  ходатайство  об
установлении  публичного  сервитута:   Администрация  Каргопольского  муниципального  округа
Архангельской области.
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Адрес,  по  которому  заинтересованные  лица  могут  ознакомиться  с  поступившим
ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения  границ  публичного  сервитута,  подать  заявления  об  учете  прав  на  земельные
участки,  а  также  срок  подачи  указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для
ознакомления  с поступившим  ходатайством  об установлении  публичного  сервитута:
Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по
четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение
30 дней с момента опубликования сообщения.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».

Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  Архангельская  область,
Каргопольский район.

Правообладатели  земельных  участков,  в отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 93
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 29:05:091801:8,
29:05:091801:165,
земли  кадастрового
квартала 29:05:091801

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-25  кВА
"Мухловская" ВЛ-10 кВ
"№ 1" ПС "Штурм"»

-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Мурховская, дом 7;
-  164143,  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  деревня
Мурховская

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
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Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 94
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,
29:05:060501:7
(входящие  в  ЕЗП:
29:05:060501:4),
29:05:060501:57,
29:05:060501:101,
29:05:060501:102,
29:05:060501:114,
29:05:060501:178,
земли  кадастровых
кварталов
29:05:060201,
29:05:060501

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-25 кВА "Погост-1",
ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25
кВА  "Погост-2"  ВЛ-10
кВ  "№  2"  ПС
"Шелохово"»

-  Архангельская  обл.,
Каргопольский р-н;
- Архангельская область;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ошевенский,  д.
Погост;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ошевенский,  д.
Погост, дом 2;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Ошевенский,  д.
Погост, дом 2а;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, МО «Ошевенское»,
д. Погост, дом 30 а;
-  Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Ошевенское», д. Погост

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
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Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 95
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 29:05:050301

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-250  кВА  "Кузино"
ВЛ-10  кВ "№ 3"  РП-10
"Заречный"  ПС
"Каргополь"»

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
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 96
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
29:05:011801,
29:05:012801

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-250  кВА
"Лобановская" ВЛ-10 кВ
"№ 3" ПС "Шелохово"»

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 97
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 земли  кадастровых
кварталов
29:05:011701
29:05:012801
земельные  участки
29:05:011701:16;
29:05:011701:24;
29:05:011701:27;
29:05:011701:28;
29:05:011701:46;
29:05:011701:52;
29:05:011701:55;
29:05:011701:77;
29:05:011701:85;
29:05:011701:96;
29:05:011701:318;
29:05:011701:441;
29:05:011701:442; 
29:05:012801:13;
29:05:012801:52;
29:05:012801:64;
29:05:012801:177

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-250  кВА
"Сорокинская  зерноток"
ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100
кВА «Сорокинская» ВЛ-
10  кВ  "№  3"  ПС
"Шелохово"»

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский
район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 98
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 29:05:071801:1585,
29:05:071801:408,
29:05:071801:397,
29:05:071801:406,
29:05:071801:3,
29:05:071801:1557,
29:05:071801:901,
29:05:071801:1079,
29:05:071801:389,
29:05:071801:1559,
29:05:071801:229,
29:05:071801:1080,
29:05:071801:1074,
29:05:071801:62,
29:05:071801:46,
29:05:071801:63,
29:05:071801:784,
29:05:071801:393,
29:05:071801:1063,
29:05:071801:429,
29:05:071801:1570,
29:05:071801:1565,
29:05:071801:1566,
29:05:071801:869,
29:05:071801:1567,
29:05:071801:1577,
29:05:071801:1575,
29:05:071801:438,
29:05:071801:439,
29:05:071801:20,
29:05:071801:223,
29:05:071801:301,
29:05:071801:48,
29:05:071801:339,
29:05:071801:206,
29:05:071801:434,
29:05:071801:502,
29:05:071801:801,
29:05:071801:803,
29:05:071801:804,
29:05:071801:805,
29:05:071801:806,
29:05:071801:807,
29:05:071801:862,
29:05:071801:870,

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-250 кВА "Школа",
ВЛ-0,4  кВ  от  ЗТП-400
кВА  "Центральная
Усадьба",  ВЛ-0,4  кВ  от
КТП-160  кВ  "Пилоце-
экран",  ВЛ-0,4  кВ  от
КТП-160  кВА "Детский
сад"  ВЛ-10  кВ
"Центральная  Усадьба"
ПС "Каргополь"»

-Российская  Федерация,
Архангельский обл., Каргопольский
район, в 500 метрах северо-западнее
многоквартирного  жилого  дома  с
магазином с  кадастровым номером
29:05:071801:612,  расположенный
по  адресу:  Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  «Павловское»,  п.
Пригородный,  ул.  Полевая,  объект
№20;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Полевая, объект №6;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  "Павловское",  в  136  м
южнее  дома  №  2б  ул.  Труда,  п.
Пригородный;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир здание
трансформаторной  подстанции.
Почтовый  адрес  ориентира:  обл.
Архангельская,  р-н  Каргопольский,
п.  Пригородный,  ул.  Полевая,
строение 9;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  "Павловское",  п.
Пригородный,  ул.  Труда,  в  205
метрах южнее дома № 2 б;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  пос.  Пригородный,
ул.  Труда,  в  200  метрах  юго-
западнее дома № 1б;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  в  380  метрах  юго-
западнее жилого дома № 1 б по ул.
Труда, пос. Пригородный;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  пос.
Пригородный, корп. 35.1;
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29:05:071801:929,
29:05:071801:930,
29:05:071801:931,
29:05:071801:932,
29:05:071801:936,
29:05:071801:937,
29:05:071801:938,
29:05:071801:939,
29:05:071801:1064,
29:05:071801:500,
29:05:071801:1287,
29:05:071801:1541
Земли  кадастровых
кварталов:
29:05:071801,
29:05:130127

-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Полевая, объект №21;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос. Пригородный, в
44 метрах северо-восточнее объекта
№ 20 по ул. Полевой;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
район,  МО  "Павловское",  в  320  м
южнее  дома  №  2б  ул.  Труда  п.
Пригородный;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  пос.  Пригородный,
150 метров севернее объекта № 22
по ул. Полевая;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Труда, д. 5;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  п.
Пригородный, ул. Молодежная, дом
11, квартира 2;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское», п. Пригородный, ул.
Школьная, дом 4;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  п.
Пригородный, ул. Молодежная, дом
13;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Школьная, д. 1 а;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах  участка.  Ориентир
магазин.  Почтовый  адрес
ориентира: обл. Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Школьная, дом 5а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
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«Павловское»,  пос.  Пригородный,
ул. Школьная, д. 5;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Труда, дом 6-а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ,  пос.  Пригородный,  ул.
Школьная, дом 8;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ, пос. Пригородный, ул. Мира,
дом 2;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ, пос. Пригородный, ул. Мира,
дом 4а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское», п. Пригородный, ул.
Мира, д. 8;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ, пос. Пригородный, ул. Мира,
дом 10;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ,  пос.  Пригородный,  ул.
Школьная, дом 10;
-Архангельская  область,
Каргопольский  муниципальный
округ,  пос.  Пригородный,  ул.
Школьная, дом 12;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Сельская, дом 4;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Солнечная, 1б;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  п.
Пригородный,  ул.  Солнечная,  дом
1;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  п.
Пригородный,  ул.  Школьная,  дом
16;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
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дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Школьная, дом 20;
-установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка. Ориентир (жилой
дом).  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  с/с  Павловский,  п.
Пригородный,  ул.  Школьная,  дом
24;
-обл.  Архангельская,  г.  Каргополь,
участок №28, ул. Лукинская;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Мира, дом 6;
-обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский,  п.  Пригородный,
ул. Солнечная, дом 5а;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское», п. Пригородный, ул.
Молодежная, 22;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 29;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 27;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 25;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 23;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 21;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 19;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское», п. Пригородный, ул.
Солнечная;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  пос.  Пригородный,
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ул. Солнечная, 16;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Солнечная, 10;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Солнечная, 6;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Солнечная, 12;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Солнечная, 8;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 15;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Молодежная, 17;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  п.  Пригородный,  ул.
Солнечная, 2;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Солнечная, 4;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
"Павловское",  пос.  Пригородный,
ул. Солнечная, 14;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское», п. Пригородный, ул.
Школьная, дом 3;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское»,  пос.  Пригородный,
ул. Труда;
-Архангельская  область,
Каргопольский  район,  МО
«Павловское», п. Пригородный, ул.
Мира, д. 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
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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 99
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 29:05:092101:594,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:092101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40  кВА
"Антипинская  горка"
ВЛ-10  кВ  "№  2"  ПС
"Штурм"»

-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 181

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской
области.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных  заявлений,  время  приема  заинтересованных  лиц  для  ознакомления  с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута:  Архангельская область,  г.  Каргополь, ул.
Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до
15.30  (кроме  выходных  и  праздничных  дней),  в  течение  30  дней  с  момента  опубликования
сообщения.
Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  котором
размещается  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении  публичного  сервитута:
http://www.kargopolland.ru/  Официальный  интернет-сайт  Администрации  Каргопольского
муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
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Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  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 100
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
29:05:110901
29:05:111101
29:05:111201
29:05:111301
29:05:111501
29:05:111801
земельные  участки
29:05:111101:28;
29:05:111101:162;
29:05:111101:286; 
29:05:111201:50;
29:05:111201:54;
29:05:111201:66
29:05:111201:72
29:05:111201:84
29:05:111201:85
29:05:111201:89
29:05:111201:115
29:05:111201:118
29:05:111201:365
29:05:111201:366
29:05:111201:487
29:05:111201:488
29:05:111201:490
29:05:111201:492
29:05:111201:496
29:05:111301:1
29:05:111301:2
29:05:111301:15
29:05:111301:89
29:05:111301:92
29:05:111301:115

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства  

- 
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29:05:111301:153
29:05:111301:286
29:05:111301:287
29:05:111301:289
29:05:111301:290
29:05:111301:291
29:05:111301:292
29:05:111301:293
29:05:111301:516
29:05:111301:517
29:05:111301:526

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 101
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:
29:05:030101,
29:05:030601,
29:05:030701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40 кВА "Кольцово"

-
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ВЛ-10 кВ "Шильда" 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,                 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 102
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:
29:05:031301

для эксплуатации 
существующего объекта
электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кв от 
КТП-40 кВА "Лаптево" 
ВЛ-10 кВ "№ 3" 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,                 с понедельника по
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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 103
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:
29:05:030101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40  кВА
"Ларионово"  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,                 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,
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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 104
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 29:05:092101:8,
29:05:092101:176,
29:05:092101:194,
29:05:092101:234,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:092101

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40 кВА "Прокино"
ВЛ-10  кВ  "№  2"  ПС
"Штурм"»

-  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  в
границах участка.  Ориентир жилой
дом.  Почтовый  адрес  ориентира:
обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 170;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 131;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 140;
-  обл.  Архангельская,  р-н
Каргопольский, с/с Тихмангский, д.
Философская, дом 171

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
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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 105
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 29:05:011701:97,
29:05:011701:98,
29:05:011701:99,
29:05:011701:120,
29:05:011701:284,
29:05:011701:313,
Земли  кадастрового
квартала:
29:05:011701

для  эксплуатации
существующего объекта
электросетевого
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от
КТП-40  кВА
"Сорокинская"  ВЛ-10
кВ  "№  1"  ПС
"Шелохово"»

-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 38;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 40;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 42;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п., д. Сорокинская, ул.Зеленая, 44;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Сорокинская,  ул.Онежская,
11;
-  Российская  Федерация,
Архангельская  область,
Каргопольский  м.р-н,  Приозерное
с.п.,  д.  Сорокинская,  ул.Онежская,
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,                 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

130



муниципального  округа  Архангельской  области  в  разделе  «  Распоряжение  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы».
Описание  местоположения  границ  публичного  сервитута:  1.  Архангельская  область,
Каргопольский район.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если  их права  не зарегистрированы  в Едином  государственном  реестре  недвижимости,
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать
в Администрацию  Каргопольского  муниципального  округа  Архангельской  области  заявления
об учете  их прав  (обременений  прав)  на земельные  участки  с приложением  копий  документов,
подтверждающих эти права  (обременения  прав).  В таких  заявлениях  указывается  способ  связи
с правообладателями  земельных  участков,  в том  числе  их почтовый  адрес и  (или)  адрес
электронной почты.
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	18. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	20. Максимальный срок ожидания в очереди:
	1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут;
	2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут.
	24. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	27. Помещение архивного отдела, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, места приема и выдачи документов, места информирования заявителей.
	Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете архивного отдела.
	Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
	В месте информирования заявителей размещается информационный стенд с информацией, предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента.
	28. Помещение архивного отдела, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, должно удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
	условия беспрепятственного доступа к помещению архивного отдела и предоставляемой в нем муниципальной услуге;
	возможность самостоятельного либо с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, передвижения по зданию, в котором расположено помещение архивного отдела, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из него;
	возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в котором расположен архивный отдел, предназначенный для предоставления муниципальной услуги, в том числе: с использованием кресла-коляски, с помощью служащих, организующих предоставление муниципальной услуги;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположен архивный отдел, предназначенный для предоставления муниципальной услуги;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещению архивного отдела и предоставляемой в нем муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	допуск собаки-проводника в здание, в котором расположен архивный отдел, предназначенный для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
	оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для получения результата муниципальной услуги действий;
	оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
	5) предоставление заявителям возможности получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
	В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, указанный в пункте 19 настоящего административного регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункт 17 настоящего административного регламента).
	Запросы заявителей, поступившие в архивный отдел в электронной форме во внерабочее время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иными способами.
	33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, ответственный за прием документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 17 настоящего административного регламента, перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ представления которых не соответствует установленным требованиям.
	Уведомление об отказе в приеме документов подписывается начальником архивного отдела и вручается заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в архивный отдел или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются представленные им документы;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации;
	любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, ответственный за прием документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской региональной системе исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему архивного отдела, ответственному за работу с документами.
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 17 настоящего административного регламента) муниципальный служащий архивного отдела, ответственный за прием документов:
	принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов;
	направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и регистрации запроса.
	38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и подписание документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего административного регламента.
	Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается по его выбору возможность получения:
	электронного документа, подписанного руководителем архивного отдела с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
	документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного архивным отделом, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
	39. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, предусмотренный пунктом 21 настоящего административного регламента, вручает
	результат предоставления муниципальной услуги заявителю лично (в случае его явки) либо направляет заявителю:
	почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги лично в архивный отдел или посредством почтового отправления;
	через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
	через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – если заявитель обратился за получением государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
	любым из способов, предусмотренных абзацами первым – четвертым настоящего пункта, – если заявитель указал на такой способ в запросе.
	В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий архивного отдела, ответственный за работу с документами, осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
	действий (бездействия) архивного отдела, а также его должностных лиц (муниципальных служащих), а также многофункционального центра
	предоставления государственных и муниципальных услуг
	44. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих архивного отдела, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и привлекаемых им организаций, их работников (далее – жалоба).
	45. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
	1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
	2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
	3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) для предоставления муниципальной услуги;
	4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом) муниципальной услуги;
	5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами ( в том числе настоящим административным регламентом);
	6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами (в том числе настоящим административным регламентом);
	7) отказ должностного лица, муниципального служащего архивного отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
	8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
	9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
	46. Жалобы подаются:
	1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих архивного отдела – начальнику архивного отдела администрации Каргопольского муниципального округа;
	2) на решения и действия (бездействие) начальника архивного отдела администрации Каргопольского муниципального округа – главе Каргопольского муниципального округа;
	3) на решения и действия (бездействие) работника (кроме руководителя) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
	4) на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – министру связи и информационных технологий Архангельской области.
	5) на решения и действия (бездействие) работника организации, привлекаемой многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг – руководителю этой организации.

