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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от «06» апреля 2022 года № 268 

 «Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16, на основании Приказа  Минпросвещения России от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением», постановления Администрации  

Каргопольского муниципального округа от 14.05.2020г. № 315 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  Каргопольском 

муниципальном округе», администрация Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                    Н.В. Бубенщикова 

 

Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
 

Общие положения 
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1. Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

устанавливает порядок определения величины составляющих базовых нормативов затрат.  

2. Настоящая методика применяется органами местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, которые выполняют функции учредителя организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, при 

оказании услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в системе персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 

обязательств перед организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, при оказании услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в системе персонифицированного 

финансирования, в отношении которых администрация Каргопольского муниципального округа, 

не являются учредителем организаций и частными образовательными организациями 

(индивидуальными предпринимателя), возникающих в рамках системы персонифицированного 

финансирования. Значения основных параметров и отраслевых коэффициентов, используемых 

для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, устанавливаются 

нормативными актами администрации Каргопольского муниципального округа (далее – 

уполномоченный орган). 

3. Настоящая Методика разработана в целях: 

- установления экономически обоснованных механизмов и единых методов определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение дополнительного образования.  

4. Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение (в том 

числе организации спорта и культуры), реализующие дополнительные общеразвивающие 

программы в рамках системы персонифицированного финансирования, вправе установить цену 

оказания муниципальной услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы в 

расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные затраты, рассчитанные в порядке, 

установленном настоящей методикой. 

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

5. Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяются в расчете на 

человеко-час по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации и осуществления 

образовательных услуг (для различных категорий обучающихся).  

6. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ определяются по 

следующей формуле: 

  , где 

– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
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 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные характеристики 

образовательных организаций и специфику оказываемых ими услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, включая форму обучения, 

сетевую форму реализации образовательных программ, образовательные технологии, 

специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Значения отраслевых коэффициентов устанавливаются уполномоченным органом. 

7. Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

рассчитываются по следующей формуле:  

  , где 

 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

8. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 , где 

1)  – затраты на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации, а также на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемый по формуле:  

 , где 

 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий 

финансовый год; 
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 – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на соответствующий 

год, значение устанавливается уполномоченным органом; 

 – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение устанавливается 

уполномоченным органом; 

2)  – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение 

медицинских осмотров педагогическими работниками, непосредственно связанными с 

оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле: 

 = , где 

 – затраты на повышение квалификации педагогических работников, включая затраты на 

суточные и расходы на проживание педагогических работников на время повышения 

квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг, которые 

определяются по формуле: 

 

 – продолжительность программы повышения квалификации в днях, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 

 – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, включая размер 

расходов по найму жилого помещения, размер суточных при служебном командировании, 

стоимость программы повышения квалификации в день, значение устанавливается 

уполномоченным органом; 

 – периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, науки 

и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальным учреждением, установленная Общими требованиями;  

затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских осмотров, 

которые определяются по формуле: 

 

 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований и анализов, значение 

устанавливается уполномоченным органом. 

3)  – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, которые определяются по формуле: 
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 – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 

 – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 

 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной программы, 

определяется как среднее от установленных минимальной и максимальной наполняемости 

группы; 

 – норматив использования оборудования и методических пособий в часах на год, значение 

устанавливается уполномоченным органом; 

4)  – затраты на приобретение методических пособий, используемых в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:  

 

 – стоимость одного экземпляра методических пособий, значение устанавливается 

уполномоченным органом; 

 – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение устанавливается 

уполномоченным органом; 

 – срок полезного использования методических пособий в годах, значение 

устанавливается уполномоченным органом. 

9. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по 

следующей формуле: 

  , где 

 – Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, за 

исключением затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом: 

 , где 

 – Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и холодное 

водоснабжение водоотведение и очистку сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение в 
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соответствии с тарифами на нормы суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 

для затрат на горячее, холодное водоснабжение и водоотведение); 

 – Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 

арендные платежи и уплату налогов), рассчитываются на основе учета нормативной площади 

прилегающей территории (кв.м). СП 118.13330.2012, нормы обслуживания территории 

дворником при механизированной уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га (от земельного участка), 

нормы убираемой площади (кв.м), Постановление Секретариата ВЦСПС от 21.04.1978 N 13-14, 

пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений, рублей за кв.м. в месяц (данные 

ЕМИСС), стоимости вывоза мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) и т.п.; 

 – Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

рассчитываются на основе стоимости работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту систем кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), 

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем пожарной 

сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту систем видеонаблюдения,  техническому обслуживанию и 

регламентно-профилактическому ремонту систем канализации, наружного водопровода,  

приборов учета (воды, т/энергии, э/энергии) (используя данные ЕМИСС), а также расчетной 

стоимости обслуживания медицинского оборудования, оборудования столовой в год, расчетной 

стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год; 

 – Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной связи (местной и 

междугородней), услуги интернета, поддержку сайтов, обслуживание системы электронного 

документооборота, оплату пользования административными программами (1С, Консультант и 

др.)  и подписку на электронные ресурсы на основе тарифов на телефонную связь и тарифов 

доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС); 

 – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе расходы на 

организацию подвоза обучающихся к месту учебы и проезд педагогических работников до места 

прохождения повышения квалификации и обратно; 

 – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную организацию, 

рассчитываемый как сумма произведений годового объема образовательной программы в часах 

на количество обучающихся по данной программе; 

 – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги (административно- управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле: 

  

 – коэффициент доли работников АУП к общей численности педагогических работников, 

значение устанавливается уполномоченным органом. 
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от «06» апреля 2022 года № 273 

Об утверждении форм документов по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

В соответствии с  частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.202 « 248-ФЗ « О 

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

Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области утвержденного решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 № 126, администрация Каргопольского 

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

1. Утвердить прилагаемые формы документов по осуществлению муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

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

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                 Н.В. Бубенщикова 

 

Приложение № 1 

 

 

 

Для физического лица фамилия, имя 

отчество (последнее – при наличии), адрес 

места жительства 

 

Для индивидуального предпринимателя 

фамилия, имя отчество (последнее – при 

наличии), адрес места жительстваъ 

 

Для юридического лица фамилия, 

наименование, адрес  

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КАРГОПОЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

Тел/факс . (81841) 2-14-08, 

E-mail: adminkar@atnet.ru 
 

  _____________№__________   
 

  

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении выявленных нарушений 

В целях устранения нарушений обязательных требований Правил благоустройства 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области утвержденных решением 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа от 16.03.2021 № 62, Вам 

предлагается устранить следующие нарушения: 

 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, которые 

нарушены 

mailto:adminkar@atnet.ru
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Указанные нарушения устранить срок до ____________________________________________. 

 

Представить в срок до «___»________________20__ года отчет об исполнении настоящего 

предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 

является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 
Подпись должностного лица вынесшего предписание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦПАЛЬОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

_______________        «___»________20___г. 
(место составления)           

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 
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Приложение № 3 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
 

___________________                                           «____»_____________20__ г. 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица) 

 

Опросил гражданина(ку): 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Дата, место 

рождения_______________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________ 

Семейное 

положение______________________________________________________________ 

Адрес регистрации (проживания)________________________________тел. _______ 

Место работы, учебы_____________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 

 

Ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, 25.2, 25.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены и понятны 

_______________(подпись) 

  

Со ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

которая предусматривает ответственность  за заведомо ложные показания свидетеля, 

пояснения специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при 

производстве по делу об административном правонарушении или в исполнительном 

производстве 

ознакомлен(а) ______________(подпись). 
 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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от   « 08 » апреля 2022 года № 275 

Об утверждении форм документов по осуществлению муниципального  контроля на 

автомобильном транспорте, городском, наземном,  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

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

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

приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом», Положением о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденном решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 26.10.2021 № 129,  администрация Каргопольского муниципального 

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

 

1. Утвердить прилагаемые формы документов по осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области согласно приложению. 

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

бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                               В.Н. Купцов                                   

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от « 08 » апреля 2022 года № 275 

 

Формы документов по осуществлению муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом  

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

 

Форма № 1 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КАРГОПОЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

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

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

 
_______________ № _____________ 

 
На  №  _______ от  ____________ . 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
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о возможности перехода на взаимодействие в электронной форме 
в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области 

 

1. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – администрация) 

извещает, что в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве возможен переход на 

взаимодействие между 

__________________________________________________________________ 

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

предпринимателя) 

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

Переход на взаимодействие в электронной форме осуществляется по выбору 

проверяемого лица. 

Взаимодействие в электронной форме означает обмен информацией (в том 

числе документами и пояснениями, запрашиваемыми администрацией, 

уведомлениями, актами проверки, предписаниями, направляемыми администрацией, 

возражениями на акт проверки, возражениями на предписания, жалобами на 

действия (бездействие) должностных лиц администрации и их решения, 

направляемыми проверяемым лицом  между проверяемым лицом и администрацией 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Указанные электронные документы направляются: 

администрацией проверяемому лицу – по адресу электронной почты 

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

лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем) 

 

проверяемым лицом администрации – по адресу электронной почты 

__________________________________________________________________ 
(адрес заполняется должностным лицом администрации) 

 

2. Согласие проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 

форме означает, что проверяемое лицо гарантирует прием и направление 

документов по указанному им адресу электронной почты. Документы, 

направленные по данному адресу электронной почты, считаются полученными 

адресатом. 

При согласии проверяемого лица на переход на взаимодействие в электронной 

форме настоящее извещение должно быть подписано руководителем или 

уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем или его уполномоченным представителем и возвращено в 

администрацию. 
 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица 

администрации ) 

(подпись, заверенная 

печатью) 
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                    М.П. 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и 
должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект заявления, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 

 

На переход на взаимодействие в электронной форме: согласен 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или его уполномоченного представителя) 

(подпись, дата) 

 

 
 

 

 
Форма № 2 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

на автомобильном транспорте, городском, наземном,  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Каргопольского муниципального 

 округа Архангельской области 

 

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

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

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ______ 
об устранении выявленных нарушений 

 

« ____ » __________ 20____ г.                                                                ____________________________ 
                                                                                                                               (место составления 

предписания) 

 

Я, ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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

 

рассмотрев ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(реквизиты акта проверки) 

 

в отношении _______________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

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

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

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

место рождения, адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

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

законном представителе) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 

__________________________________: 

 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых актов, 

которые нарушены 

1.  

2.  

3.  

 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

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

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

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

адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства 

о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, 

адрес, сведения о законном представителе) 

 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 
 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 

1.  

2.  

3.  
 

2. Представить в срок до «___»___________ 20__ года отчет об исполнении 

настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении 

нарушений законодательства является административным правонарушением, 

предусмотренным частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4. Подпись должностного лица, вынесшего предписание 
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____________________ 
 

5. Копию предписания получил 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя 

юридического лица либо физического лица, должностного лица, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых вынесено предписание, дата получения копии 

предписания или отметка об отказе от подписи) 

 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении / в форме электронного документа (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 

 

_____________________ 

 
Форма № 3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

на автомобильном транспорте, городском, наземном,  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Каргопольского муниципального 

 округа Архангельской области 

 

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

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

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

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

Форма № 4 
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ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

__________, Архангельской области                       «_____» _________ 20__г. 

 

Я,  
 

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

проверку) 

Опросил гражданина (ку): 

1. Ф.И.О. 
 

2. Дата и место рождения 
 

3. Адрес регистрации (проживания) 
 

4. Место работы 
 

5. Документ, удостоверяющий личность 
 

 

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

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

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

бабушек и внуков).  

 

______________________ 

                                                                                                                                    подпись 

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

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

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

предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении 

дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и 

пользоваться услугами переводчика, обжаловать постановление по делу, не свидетельствовать 

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

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

 

______________________ 

                                                                                                                                           подпись 

Мне, как свидетелю совершенного административного правонарушения, разъяснена 

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

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

должностного лица, в производстве которых находится дело об административном 

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

поставленные вопросы и удостоверить своей подписью правильность занесения своих показаний. 

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

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

поводу правильности занесения его показания. 

 

______________________ 

                                                                                                                                           подпись 

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

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

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 

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

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

______________________ 
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                                                                                                                                           подпись 

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _277_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 466 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:071501 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

mailto:post@mrsksevzap.ru
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3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Лукино ф Саунино п/ст Каргополь». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.604.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 В.Н. Купцов 
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от  «_08__»  апреля 2022 года  № _278_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 457 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:111701 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Никифорово ф3 п/с Песок». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
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2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.419.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _279_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 456 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

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

Песок, ул. Центральная, дом 27 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:111301 
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 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 ПЕСОК фЦ,У П/С Песок». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.451.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 
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Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

 В.Н. Купцов 

 

от  «_08_»  апреля  2022 года  № _280_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 480 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

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

д. Антоновская, 19 

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

"Печниковское", около д. Антоновская 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:081001 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

1. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «Подстанция трансформаторная комплектная № 327 в д. 

Антоновская Каргопольского района». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено актом о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, сооружений) №84 от 31.03.2014 г., актом приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией №20-14 от 31.03.2014 г. 

3. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

6. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.794.  

9. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_08_» апреля 2022 года  № _281_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 467 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, в 

Адрес или иное описание местоположения 

земельного участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:121801  

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Анфимово ф3 п/ст Песок». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.417.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _288_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 2 449 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:081001:35 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Антоновская, 23 

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

Антоновская, 19 

29:05:081001:37 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Антоновская, 25 

29:05:081001:39 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Антоновская, 18 а 

29:05:081001:40 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Антоновская, 22 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:081001 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ от МТП-10 кВА «Антоновская» ВЛ-10 кВ 

«Лекшмозеро» ПС «Каргополь»». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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присоединении  б/н от 29.10.2007 г., передаточным актом  б/н от 14.09.2007 г., инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.658.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _289_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 21 429 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:090401:15 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Волосовская, дом 7 

29:05:090401:37 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Волосовская, в 20 метрах восточнее 

жилого дома № 12 

29:05:091001:37 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Чагловская, 31 

29:05:000000:63(входящие в 

ЕЗП:29:05:091201:26) 

Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: область Архангельская, 

район Каргопольский, автомобильная дорога 

Архангельск (от пос. Брин - Наволок) - Каргополь - 

Вытегра (до с. Прокшино), участок 368-372 км 

29:05:091201:28 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Барановская 

(Ухотское мо), дом 16 

29:05:091301:1 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Грихневская, дом 12 

29:05:091301:14 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Грихневская, дом 7 

29:05:091301:16 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Грихневская, дом 10 

29:05:091301:25 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Грихневская, дом 15 

29:05:091301:39 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Ухотское", деревня 

Грихневская, в 5 метрах северо-западнее жилого дома 

№10 

29:05:091301:151 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Грихневская, в 40 метрах северо-

восточнее дома № 4а 

29:05:091401:5 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Михалевская, дом 3 

29:05:091401:177 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, д. Михалевская 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:090201, 29:05:090301, 

29:05:090401, 29:05:090501, 

29:05:091001, 29:05:091201, 

29:05:091301, 29:05:091401, 

29:05:091501, 29:05:091701 
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 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ "Боровское" от МТП-10 кВА "Жеребчевская" , ВЛ-

0,4 кВ от КТП-25 кВА "Михалевская" , ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА "Никулинская", ВЛ- 0,4 кВ от 

КТП-25 кВА "Макаровская", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Волосовская -Кононовская" , ВЛ-0,4 кВ от МТП-

10 кВА "Шульгинская", ВЛ-0,4 кВ "Боровское" от МТП-10 кВА "Жеребчевская" ВЛ-10 кВ 

"Лекшма" ПС "Штурм"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.663.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _290_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 487 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала:  

29:05:051101 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 160 Лазаревская ПТО ф Рягово РП Заречный». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.404.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _291_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 477 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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публичный сервитут 

29:05:060201:2 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Низ, дом 53 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:060201 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 160ква ПТО Низ ф 2 п/ст Шелохово». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.614.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 
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округа Архангельской области www.kargopolland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _292_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 464 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:010201 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Ферма ф3 п/ст Песок». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о 

присоединении  б/н от 29.10.2007 г., передаточным актом  б/н от 14.09.2007 г., инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.485.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _293_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4, 5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 497 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 
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публичный сервитут 

29:05:071801:873 Архангельская область, МО "Каргопольское", г. 

Каргополь, ул. Белозерская, дом 42 

29:05:071801:969 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Центральная, 29 

29:05:071801:775 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города Каргополя 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:071801 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановления. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 160 кв Пилорама Мастерская ф Ц.Усадьба п/ст Ка». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.586.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  
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11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _294_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи 3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 478 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:111901 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Ферма ф3 п/ст Песок». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

mailto:post@mrsksevzap.ru
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повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.420.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _295_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 25 821 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:68 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир д. Иевлевская. 

Участок находится примерно в 0 м. от ориентира по 

направлению на северо-восток. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Иевлевская 

29:05:000000:913 
Архангельская область, Каргопольский р-н, МО 

"Павловское", у д. Кипрово 

29:05:000000:863 

Архангельская область, Каргопольское лесничество, 

Печниковское участковое лесничество, участок 

Печниковкое, кв. 52, 104, 105, 121 

29:05:071101:7 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Гужовская, 14 

29:05:071101:8 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Гужовская, 10 

29:05:071101:9 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Гужовская, 8 

29:05:071101:10 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Гужовская, 6 

29:05:071101:11 
Архангельская область, р-н Каргопольский, д Кипрово, 

д 4 

29:05:071101:12 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Павловское", деревня 

Кипрово, улица Гужовская, 2 

29:05:071101:16 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Павловское», деревня 

Кипрово, улица Гужовская, 12 

29:05:071201:1 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, дом 12а 

29:05:071201:4 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, 4б 

29:05:071201:5 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, 4в 

29:05:071201:17 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, дом 22 

29:05:071201:32 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, дом 2 

29:05:071201:49 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Иевлевская 

29:05:071201:59 

участок находится примерно в 25 м по направлению на 

северо-восток от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Кипрово, ул. Златоустовская, д. 34 

29:05:071201:61 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, дом 22 

29:05:071201:164 Архангельская область, Каргопольский район, МО 
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"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 10 

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

"Павловское", д. Кипрово, ул. Комоловская, д. 1 

29:05:071201:182 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" д. Кипрово, ул. Лесная, объект № 6 

29:05:071201:183 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Лесная, объект № 2 

29:05:071201:198 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Златоустовская, 9 

29:05:071201:229 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 16 

29:05:071201:230 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 18 

29:05:071201:231 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 20 

29:05:071201:235 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, 28 

29:05:071201:241 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 17 

29:05:071201:246 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, 24 а 

29:05:071201:249 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 23 

29:05:071201:250 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, 30 

29:05:071201:254 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, 26а 

29:05:071201:256 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 15 

29:05:071201:257 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 30 

29:05:071201:258 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 28 

29:05:071201:261 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 32 

29:05:071201:270 
Архангельская область, Каргопольский район, деревня 

Кипрово 

29:05:071201:277 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Павловское", деревня 

Кипрово, улица Комоловская, 26 

29:05:071201:279 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 1 

29:05:071201:290 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 2 

29:05:071201:291 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Златоустовская, 7 А 

29:05:070601:12 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

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

25 

29:05:070601:18 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
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Каргопольский, с/с Павловский, п. Зеленый Бор, дом 

27 

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

29:05:070601:206 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", пос. Зеленый Бор, 6 

29:05:070601:213 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", многоконтурный участок, 

примыкающий с северной и южной стороны жилого 

дома 27, пос. Зеленый Бор 

29:05:070601:214 
Архангельская область, Каргопольский район, пос. 

Зеленый Бор, ул. Лесная, д. 4 

29:05:070601:438 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", п. Зеленый Бор 

29:05:070601:439 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" п. Зеленый бор 

29:05:070601:451 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, п. Зеленый Бор, 

дом 4 

29:05:071201:66 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 16 

29:05:071201:67 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 14 

29:05:071201:165 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 6 

29:05:071201:166 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 8 

29:05:071201:167 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, 12 

29:05:071201:171 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Комоловская, д. 9 

29:05:071201:172 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, д. 7 

29:05:071201:180 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Бодухинская, д. 4 

29:05:071201:185 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 3 

29:05:071201:187 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 5 

29:05:071201:190 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 11 

29:05:071201:194 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 13 

29:05:071201:195 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 10 

29:05:071201:197 
Архангельская область, р-н Каргопольский, д Кипрово, 

д 8 

29:05:071201:228 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Комоловская, 14 

29:05:071201:232 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 5 

29:05:071201:233 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 13 

29:05:071201:234 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 1 
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29:05:071201:236 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 3 

29:05:071201:237 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 7 

29:05:071201:238 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Опекаловская, 11 

29:05:071201:239 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

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

29:05:071201:253 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кипрово, ул. Бодухинская, 32 

29:05:071201:411 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Кипрово, ул. Комоловская, 34 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070601, 29:05:071001, 

29:05:071101, 29:05:071201 

 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА «Саунино» ВЛ-0,4 кВ от КТП-

250 кВА «Саунино ПТО»,ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Отгонное пасбище»,ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 

кВА «Саунино» ВЛ 10 кВ «Саунино» ПС «Каргополь»». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
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в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.661.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

  

Глава Каргопольского 

муниципального округа                         

 

Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _298_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 9 106 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:031701:22 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Кречетово, ул. Ленинградская, д. 21 

29:05:031701:23 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Кречетово, ул. Ленинградская, дом 27 

29:05:031701:110 
область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Кречетово, ул. Ленинградская, дом 29 
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29:05:031701:247 

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 

29:05:031701:260 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Кречетово 

29:05:031701:432 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Кречетово, ул. Ленинградская, д. 2 

29:05:031901:48 
Архангельская область, Каргопольский район, 

автомобильная дорога "Кречетово - Евсино" 

29:05:031901:49 
Архангельская область, Каргопольский район, 

автомобильная дорога "Кречетово - Евсино" 

29:05:031901:50 
Архангельская область, Каргопольский район, 

автомобильная дорога "Кречетово - Евсино" 

29:05:031901:51 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Данилово, д. 8 а 

Земли кадастровых кварталов 

29:05:031701, 

29:05:031901 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА "Данилово ферма" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" ПС Кречетово"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

2009 года № 160 «О порядке установлении охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
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особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а так 

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.744.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

 В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _299_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 6690 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:031701:267 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Кречетово, ул. Молодежная д.8а 

29:05:031701:474 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Погост, д. 12 
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29:05:032001:5 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Кречетовский, д. Погост, дом 3 

29:05:032001:16 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Кречетовский, д. Погост, дом 1 

Земли кадастровых кварталов: 

29:5:031701, 29:05:032001 
 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута.  
3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ- 0,4 кВ от КТП-250 кВА "Погост" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" ПС "Кречетово"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.779.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

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

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _300_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 5 697 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:092201:132 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Патровская, дом 114 

29:05:092201:133 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Патровская, дом 113 

29:05:092201:208 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Тихмангский, д. Патровская, дом 106 

29:05:092201:220 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Патровская, дом 112 

29:05:092201:249 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Патровская, 

дом 113б 

29:05:092201:557 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Патровская, д. 97 

29:05:092201:574 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Патровская 

Земли кадастрового квартала 

29:05:092201 
 

 



 

 

48 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута.  
3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ- 0,4 кВ от КТП-250 кВА "Школа" ВЛ-10 кВ "Комплекс-

II" ПС "Штурм"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

сервитута возникло до 01 сентября 2018 года, что подтверждено договором о 

присоединении  б/н от 29.10.2007 г., передаточным актом  б/н от 14.09.2007 г., инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.670.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

  В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _301_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 2 051 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала 

29:05:030901  

 

 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

post@mrsksevzap.ru), далее – обладатель публичного сервитута.  
3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ- 0,4 кВ от КТП-40 кВА "Дергуново" ВЛ-10 кВ "№ 1" ПС 

"Кречетово"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:5-6.754.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _302_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 3 359 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 
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Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:033801:124 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", деревня Матвеева 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:033701, 29:05:033801 
 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ- 0,4 кВ от КТП-40 кВА "Осютино" ВЛ-10 кВ "№ 2" ПС 

"Кречетово"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.746.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

В.Н. Купцов 

 

от  «_08__»  апреля 2022 года  № _303_ 

Об установлении публичного сервитута 

Руководствуясь статьями 23, 39.23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом  5 

статьи  39.38, статьями  39.39,  39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного  кодекса  Российской 

Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25.10.2001 № 

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

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

Российской Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, информацией, опубликованной на официальном сайте  Каргопольского муниципального 

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

Каргопольского муниципального округа» от 02.03.2022 года № 7 (38), на основании ходатайства 

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

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

  

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 4 015 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:071801:1087 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», пос. Пригородный, ул. Труда, д. 12 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:071801 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

2. Сведения о лице, на основании ходатайства которого принято решение об 

установлении публичного сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

(ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751 , адрес (место нахождение) 196247, город Санкт-

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ- 0,4 кВ от КТП-400 кВА "ДК Контора" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" ПС "Каргополь"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

для учета в передаточном акте на 30.06.2007 г.  

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет с момента внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа. 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

Ограничение прав на земельные участки (части земельных участков) указаны в разделе III 

указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.675.  

10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

участка в срок не позднее, чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.  

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 

В.Н. Купцов 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

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 Цель установления Адрес или иное описание 
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земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

публичного сервитута местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:040501:103, 

29:05:040501:104 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:040501  

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

д.Лекшмозеро ф 

Лекшмозеро п/с 

Лисицыно» 

 область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Западная, д. 18 

 Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. 

Морщихинская, ул. Западная, д. 16 

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:  

29:05:020401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

д,Калитинка 

фКалитинка РП 

- 
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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. 

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  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:050201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Кабрино ф 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: 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  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:100701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 ква 

Евдокимовская 

ф.Волосово п/ст 

Подрезов» 

- 

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 5 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:100801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 ква 

Трофимовская ф 

Волосово п/ст 

Подрезовс» 

- 

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 

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: 29:05:051101   

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Лазаревское фРягово 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: 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 29:05:040601:87 

Земли кадастровых 

кварталов: 

29:05:040401, 

29:05:040501, 

29:05:040601  

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Лекшмозеро ферма ф 

Лекшмозеро п/с 

Лисицино» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Анфаловская, 

ул. Лесная, 40 
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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 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 кадастрового 

квартала 29:05:070601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП--100 

Льнозавод ф Саунино 

п/с Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

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

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

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

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

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

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

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

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

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

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

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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 земли кадастрового 

квартала 29:05:060201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 М, 

Холуй ф2 п/с 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

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

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

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

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

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

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

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

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

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

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

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

квартала 29:05:101601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Мастерские ф2 п/с 

Подрезовская» 

-  

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, 

в отношении которого 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
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испрашивается 

публичный сервитут 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:060801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Наволочный погост ф 

Полуборье п/c 

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 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

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

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

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:101601:273 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 №2 

Телевышка ф2 п/с 

Подрезовская» 

-Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 101А 

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 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  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:061001  

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Агафоновская ф 

Полуборье 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 
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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. 

 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

объявляет о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного  участка, 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

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

Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 08.04.2022 № 360-ро  «О проведении аукциона на право заключения 

договора  аренды  земельного  участка, для индивидуального жилищного строительства».   

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, 

сроком на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская,  р-н Каргопольский, с/с Ошевенский, д. Погост, с кадастровым номером 

29:05:060501:103, площадью 5000 кв.м, из земель населённых пунктов, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка  в 

размере 11 795 (одиннадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей, что составляет   1,5 %  от 

кадастровой стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 354 (триста пятьдесят четыре) 

рубля (3% от начальной цены). 

Минимальные и (или) максимальные допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 

 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом 

строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования 

застройки допускается совмещать с красной линией; 

 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не 

менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; 

выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м. 

Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается блокировка 

хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 

собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

Допускается размещение индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от 

межевой границы при наличии согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения 

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; 

 расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно 

быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы, дворовой уборной, 

площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м. 

Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест   
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допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 

Предельное количество  этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений 

(включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа. 

Максимальная высота от уровня земли:  

 до конька скатной кровли - не более 13 м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька скатной 

кровли - не более 4,5 м. 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, в том числе с 

хозяйственными постройками: 

1) индивидуального жилищного строительства,  

личного подсобного хозяйства  –  30%;  

2) малоэтажной и блокированных жилой застройки – 40%;  

3) иных объектов капитального строительства – 50%. 

 Иные показатели для  зоны индивидуальной жилой застройки: 

а) хозяйственные постройки должны быть рассчитаны на количество голов скота не 

более: 

 КРС – 2 головы; 

 Свиноматки – 1 голова; 

 Птицы – 20 голов. 

б) ширину вновь предоставляемого участка для строительства жилого дома (дачи), а так 

же ведения личного приусадебного хозяйства принимать не менее 15 метров; 

в) максимальное количество стоянок легкового автотранспорта закрытого типа - 2 м/м. 

Допускается размещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в пределах отведенного 

участка; 

г) строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой 

застройки запрещено; 

д) максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на 

территории зоны - V. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения и водоснабжения объекта 

капитального строительства на земельном участке – не установлены.  

Технические условия подключения к сетям электроснабжения-от существующих сетей. 

             Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка. 

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

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа.  

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

15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 

2-й этаж, каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

реквизитов счета для возврата задатка; 

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

  3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по 

месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: Финансовое управление Каргопольского округа 

(Администрация Каргопольского муниципального округа) л/сч. 05243D02520, р/с 

03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка России,//УФК   по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ИНН 

2911007357, КПП 291101001, ОКТМО 11518000, КБК 00000000000000000180. 
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Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного участка). 

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона:  17 мая 2022 в 11.00 по 

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

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона. 

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

протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

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

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

сайте. 

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

счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

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

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

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

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

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения 

аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,  ул. 

Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7,  тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 15 апреля 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 16 мая 2022 года. 

Аукцион состоится 18 мая 2022 года в 11часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 20, в актовом зале. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова                                

 

Извещение о возможности предоставления земельного  участка  в аренду 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области сообщает о 

возможности предоставления земельного  участка  в аренду, местоположение: 

   - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное», д. Шелоховскеая, ул. 

Спортивная, 39, кадастровый номер земельного участка 29:05:011601:1374, площадью 2137 кв.м, 

из земель населенных пунктов, зона застройки индивидуальными жилыми домами, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются с 19.04.2022  по 19.05.2022 года. Заявления 

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

заявителем лично, почтой или по электронной почте akargopol@yandex.ru. Ознакомиться                       

со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную информацию можно по 

http://www.torgi.gov.ru/
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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. 

 

Извещение о проведении аукциона 

 

   Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области объявляет о 

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

составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Каргопольский муниципальный округ Архангельской области.  

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

  Основание: распоряжение администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 14 апреля 2022 № 385-ро «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка». 

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

на 10 (десять) лет: 

Лот № 1- Российская Федерация, Архангельская обл.,  Каргопольский м.р-н, г. Каргополь, ул. 

Семенковская, площадью 688 кв.м, с кадастровым номером 29:05:130102:521, из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для производственной деятельности. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка в размере 31720 

(Тридцать одна тысяча семьсот двадцать) рублей, с шагом аукциона 952 (девятьсот пятьдесят два) 

рубля (3% от начальной цены).  

 Сумма задатка для участников аукциона в размере 31720 (Тридцать одна тысяча семьсот 

двадцать) рублей  (100% от начальной цены предмета аукциона). 

           Технические условия на электроснабжение получаются согласно порядка, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

Водоснабжение – от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Канализация - от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Теплоснабжение - от существующих сетей, согласно тех. условий; 

Ограничения прав на земельный участок: 

Часть земельного участка, площадью 42 кв.м, расположена в зоне с особыми условиями 

использования территории  «Охранная зона линии электропередач 10кВ от РЛПК до ПМК от ТП-

24 до ТП-23», где установлены ограничения прав на земельный участок предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, где запрещается осуществлять любые действия,  

которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров. 

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

имущественным отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа.   

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

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

каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

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

для возврата задатка; 

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором аукциона по месту 

приёма заявок соглашение о задатке.  

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

управление Каргопольского округа (Администрация Каргопольского муниципального округа) 
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л/сч. 05243D02520, р/с 03232643115180002400, банк получателя – Отделение Архангельск банка 

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

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

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 19 мая 2022 года в 12.00 по 

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

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора аукциона установленной суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона. 

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

результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодный 

арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 

участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

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

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

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

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

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

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести не позднее 30 дней с даты проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям,  ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа, в 

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

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

Дата начала приема заявок: 19 апреля  2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 18 мая  2022 года. 

Аукцион состоится 20 мая 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 

20, в актовом зале. 

 

http://www.torgi.gov.ru/

