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Об установлении публичного сервитута 

от  «_18_»  апреля  2022 года  № _327__ 

Об установлении публичного сервитута 

52 

от  «18» апреля  2022 года    № 330 

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и 

представление муниципальными служащими администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

55 

от  «18» апреля  2022 года    № 331 

Об утверждении Порядка передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

59 

от «19» апреля  2022 года № 337 

О внесении изменений  в муниципальную программу  

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

67 

от «20» апреля 2022 года № 412-ро 

О включении в фонд перераспределения земель  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

68 

от «20» апреля 2022 года № 344 

Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов 

незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное 
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средств бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области 

68 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

Извещение о проведении аукциона 70 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

от  « _15_ »  апреля  2022 года  № _304_ 

О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 01.02.2021 № 96 «Об организации деятельности 

универсальной ярмарки» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», областным 

законом от 29 октября 2010 г. № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности, защиты прав потребителей 

и средств индивидуализации товаров», руководствуясь постановлением администрации 

Архангельской области от 27 августа 2007 г. № 155-па «Об утверждении Порядка организации 

деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории 

Архангельской области», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, в рамках реализации полномочий в сфере регулирования торговой деятельности, в целях 

определения деятельности ярмарок на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, организуемых вне пределов розничных рынков и имеющих временный 

характер, администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 01.02.2021 № 96 «Об организации деятельности универсальной 

ярмарки» (далее – Постановление): 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12171992/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25139390/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25139390/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
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- в пункте 1 Постановления, словосочетание «в период с  1 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 

года» заменить  словосочетанием «в период с  1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                             В.Н. Купцов 

 

от  « _01_ »  февраля  2021 года  № _96_ 

(в редакции постановления администрации Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области от 15.04.2022 № 304) 

Об организации деятельности универсальной ярмарки 
            В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», областным 

законом от 29 октября 2010 года № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности», руководствуясь 

постановлением администрации Архангельской области от 27 августа 2007 г. № 155-па «Об 

утверждении Порядка организации деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на территории Архангельской области», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, в рамках реализации полномочий в сфере 

регулирования торговой деятельности, в целях определения деятельности ярмарок на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, организуемых вне пределов 

розничных рынков и имеющих временный характер, администрация Каргопольского 

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

1. Организовать деятельность регулярной еженедельной универсальной ярмарки  по продаже 

непродовольственных, продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, товаров 

народных художественных промыслов (далее – ярмарка)  в период с  1 января 2022 года по 31 

декабря 2022  года на обустроенной территории муниципального округа по адресу: Архангельская 

область, город  Каргополь, ул. Ленинградская, д. 26 и установить следующий режим  работы 

ярмарки: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов; суббота с 09.00 до 17.00 часов;  

воскресенье - выходной день. 

2. Определить организатором ярмарки - Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» 

(далее ООО «СПЕКТР»). 

3. Назначить ответственным лицом за организацию  ярмарки:  директора ООО «СПЕКТР» - 

Ефименко А.С. 

4. Организатор  ярмарки ООО «СПЕКТР»:  

4.1. проводит работу по привлечению участников ярмарки; определяет ассортимент и 

номенклатуру подлежащих реализации на ярмарках товаров (работ, услуг) и согласовывает их с 

органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

  4.2.рассматривает поступившие заявки участников ярмарки; 

4.3. разрабатывает и утверждает схему размещения участников ярмарки (схема размещения 

должна предусматривать размещение торговых зон для реализации различных групп товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) с учетом соблюдения санитарных и ветеринарных правил и 

норм при реализации товаров населению); 

4.4.определяет места стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего доставку товаров на 

ярмарку; 

4.5. содействует проведению проверок контролирующими и надзорными органами; 

4.6.обеспечивает, при необходимости, участников ярмарки измерительными приборами, 

соответствующими метрологическим правилам и нормам; 

4.7. обеспечивает установку в доступном для покупателей месте контрольных весов; 

4.8. обеспечивает надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на которой 

проводится ярмарка; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12171992/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25139390/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25139390/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/25243155/0
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  4.9. проводит работу по обеспечению охраны общественного порядка в месте проведения 

ярмарок; 

4.10. обеспечивает оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и 

туалетами, своевременную уборку прилегающей территории и вывоз мусора после завершения 

ярмарки; 

4.11. информирует население о проводимой ярмарке. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

6. Контроль за организацией деятельности ярмарки возлагается на первого заместителя главы 

Каргопольского муниципального округа Купцова В.Н. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                         Н.В. Бубенщикова 

 

от «_15_» апреля 2022 года № _305_ 

Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных 

организациях (день последнего звонка, день выдачи в общеобразовательных организациях 

аттестатов об основном общем, среднем общем образовании) на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в 2022 году 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп 

«Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Архангельской области», администрация Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить дату  проведения мероприятия «День последнего звонка» в 

общеобразовательных организациях на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  - «20 мая 2022 года». 

2. Установить даты выдачи в общеобразовательных организациях аттестатов об основном 

общем, среднем общем образовании в общеобразовательных организациях на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 2022 году, согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

3. Управлению образования администрации Каргопольского муниципального округа довести 

информацию до руководителей общеобразовательных организаций об установленных датах 

проведения выпускных мероприятий. 

4. Управлению экономики администрации Каргопольского муниципального округа довести 

информацию до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, о датах проведения выпускных мероприятий в 

общеобразовательных организациях на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в 2022 году. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном издании 

«Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на  официальном сайте  

Каргопольского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                          В.Н. Купцов 

 

                                                                                                                        Приложение  

                                                                         к  постановлению администрации 

                                                              Каргопольского муниципального округа 

                                                               от  «_15_ »  апреля   2022  №_305_       
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Даты выдачи аттестатов 

об основном общем, среднем общем образовании в общеобразовательных организациях на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 2022 году 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата выдачи аттестатов 

9 класс 11 класс 

МОУ «Средняя школа № 2» 2 июля 25 июня 

МОУ «Средняя школа № 3» 24 июня 25 июня 

МОУ «Павловская средняя 

школа» 
24 июня 

МОУ «Ошевенская средняя 

школа» 
29 июня 

МОУ «Кречетовская 

средняя школа» 
24 июня 

МОУ «Ухотская средняя 

школа» 
2 июля 

МОУ «Усачевская средняя 

школа» 
24 июня 

МОУ «Лекшмозерская 

основная  школа» 
- 

МОУ «Тихманьгская 

средняя школа» 
2 июля 

МОУ «Архангельская 

средняя школа» 
24 июня 23 июня 

МОУ «Печниковская 

средняя школа» 
24 июня 

 

от  «_15_»  апреля  2022 года  № _306_ 

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 11 260 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 

29:05:000000:917 Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:080201:47 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, д. Петровская, ул. 

Петровская, дом 37 
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Земли кадастровых кварталов 

29:05:080201, 29:05:080301, 

29:05:080401 

 

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 "Полуборье-Турово", ВЛ-0,4 кВ "Савино" , ВЛ-0,4 

кВ "№ 1,2 Полуборье" ВЛ-10 кВ "Полуборье" 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 

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 29:05-6.669.  

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. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 В.Н. Купцов 

 

от  «_15_» апреля 2022 года  № 307__ 

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 6 165 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 

29:05:011201:18 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 1/1 

29:05:011501:45 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Климовская, 

ул. Архангельская, 1 

Земли кадастровых кварталов 

29:05:01120, 29:05:011301,  

29:05:011501 

 

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 КТП-40 кВА "Машкинская горка", ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-25 кВА "Климовская", ВЛ-0,4 кВ от КТП 40 кВА "Ременевская" ВЛ-10 кВ "№ 1" ПС 

"Шелохово"». 

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.649.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _308_ 

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 2 207 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:  

29:05:100701  

 

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 "№ 1" от КТП-100 кВА "Евдокимовская" ВЛ-10 кВ 

"Волосово"». 

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 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.671.  

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 «15» апреля 2022 года  № 309 

О запрете выхода и выезда на лед водных объектов, расположенных на территории 

Каргопольского муниципального округа 

В соответствии со статьями 27 и 41 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в целях обеспечения безопасности и охраны 

жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью 

людей в весенний период на водоемах, расположенных на территории Каргопольского 

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

я е т: 

1. Запретить гражданам с 16 апреля 2022 года выход и выезд на лед водных объектов, 

расположенных на территории Каргопольского муниципального округа. 

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа (Романычев 

А.А.):  

- совместно с сотрудниками  отделения полиции по Каргопольскому муниципальному округу 

межмуниципального отдела МВД России «Няндомский», представителями Каргопольско – 

Няндомско - Коношского инспекторского участка центра ГИМС Главного управления МЧС 

России по Архангельской области и начальниками территориальных отделов администрации 

Каргопольского муниципального округа: 

- организовать патрулирование в местах возможного массового выхода (выезда) людей на лед; 

- организовать установку аншлагов о запрете выхода и выезда на лед; 

- организовать предупредительную, разъяснительную работу с населением по мерам безопасности, 

запрету выхода и выезда на лед и предупреждению несчастных случаев на водных объектах. 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                                  В.Н. Купцов 

                                                

от  «_15_»  апреля  2022 года  № _311_ 
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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 2 394 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: 

29:05:081101  

  

 

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 МТП-10 кВА "Киселевская" ВЛ-10 кВ "Лядины" 

ПС "Лисицино"». 

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 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.672.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _312__ 

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 5 743 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 

29:05:081201:23 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир контора лесничества. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Гавриловская, дом 24 
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29:05:081201:39 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, д. Гавриловская, 

дом 39 

29:05:081201:40 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Гавриловская, д. 42 

29:05:081201:140 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Гавриловская, д. 42 

Земли кадастрового квартала 

29:05:081201 
 

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-63 кВА "Гавриловская" ВЛ-10 кВ 

"Лядины" ПС "Лисицино"». 

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 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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указанных правил. Сведения об охранной зоне объекта электросетевого хозяйства внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.702.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _313_ 

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 5 769 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 

29:05:032701:1 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Кречетовский, п. Солза 

29:05:032701:15 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", автомобильная дорога Архангельск (от п. 

Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

Земли кадастрового квартала 

29:05:032701 
 

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: «ВЛ-0,4 кв от КТП-160 кВА "Солза" 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. 

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 29:05-6.748.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _314_ 

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 16 487 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 

29:05:010901:24 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 1 

29:05:010901:27 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Южная, з/у 5 

29:05:010901:48 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 25 

29:05:010901:74 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Молодежная, з/у 8 

29:05:010901:138 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Полевая, з/у 8 

29:05:010901:197 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Южная, з/у 2 

29:05:010901:328 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 54 

29:05:010901:453 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Онежская, з/у 25/1 

29:05:010901:577 

Российская федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное с.п., д. Семеновская, 

ул. Совхозная 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:010901, 29:05:012601 
 

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» 
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(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 «Семеновская» ВЛ-10 кВ «№ 1» 

ПС «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 29:05-6.689.  

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 В.Н. Купцов 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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муниципального округа                         

 

от  «_15_»  апреля  2022 года  № _315__ 

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 43 651 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 

29:05:000000:918 Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:060401:81 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 34 

29:05:060401:110 
Архангельская область, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 44 

29:05:060401:150 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 36 

29:05:060401:151 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 29 

29:05:060401:208 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. Центральная, д. 20 

29:05:060401:368 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", дер. Ширяиха, ул. Центральная, д. 25 

29:05:100201:12 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дорога 

Архангельск (от п.Б.Наволок)-Каргополь-Вытегра ( до 

с.Прокшино) 

29:05:100301:12 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:100801:2 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Луговая, з/у 1 

29:05:100801:10 

Российская Федерация, Архангельская область, м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Архангельская, з/у 1 

29:05:100801:12 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Архангельская, з/у 8 

29:05:100801:24 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Архангельская, з/у 24 
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29:05:100801:60 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Школьная, з/у 4 

29:05:100801:64 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Набережная, з/у 6 

29:05:100801:65 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Школьная, з/у 8 

29:05:100801:66 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Набережная, з/у 7 

29:05:100801:70 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Набережная, з/у 11 

29:05:100801:71 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Набережная, з/у 12 

29:05:100801:200 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Архангельская, з/у 15 

29:05:100801:209 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, пер. 

Садовый, з/у 4 

29:05:100801:211 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская 

29:05:100801:212 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская 

29:05:100801:213 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

Каргопольский, с.п. Приозерное, д. Трофимовская, ул. 

Набережная, з/у 3 

29:05:100801:216 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Трофимовская 

29:05:100801:283 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:100801:417 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Трофимовская, ул. Архангельская, 

з/у 34 

29:05:100901:2 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

Брониковская, 1 

29:05:100901:23 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:100901:25 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

Брониковская, 4/12 

29:05:101001:8 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:101001:9 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Никифоровская 

29:05:101101:12 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:101101:14 Архангельская область, Каргопольский район, МО 
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"Приозерное", дер. Щепиново 

29:05:101401:44 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное» 

29:05:101401:56 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Трофимовская, ул. Кареньгская, з/у 

5 

29:05:101501:27 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Шушерино 

29:05:101501:33 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное с.п., д. Шушерино, 

ул. Береговая, з/у 7 

29:05:101501:34 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м. р-н, Приозерное с.п., д. Шушерино, 

ул. Береговая, з/у 7А 

29:05:101501:36 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:060401:44 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Ширяиха, ул. Центральная, дом 28 а 

29:05:060401:382 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Ширяиха, ул. Центральная, 22 а 

29:05:060401:397 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", д. Ширяиха, ул. Центральная, 20 а 

29:05:060401:541 
Архангельская область, Каргопольский р-н, д 

Ширяиха, ул Центральная 

29:05:060401:542 
Архангельская область, Каргопольский р-н, д 

Ширяиха, ул Центральная 

29:05:101201:13 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Акуловская 

29:05:101301:8 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», дер. Савинская 

29:05:101601:13 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Школьный, з/у 7 

29:05:101601:283 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Лесной, з/у 1/4 

29:05:101601:284 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Лесной, з/у 2 

29:05:101601:455 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Школьный, з/у 6 

29:05:101601:510 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

пер. Лесной, з/у 3 

29:05:101601:754 
Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Усачевская, пер. Школьный, з/у 5 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:060401, 29:05:100201, 

29:05:100301, 29:05:100401, 

29:05:100801, 29:05:100901, 

29:05:101001, 29:05:101101, 

29:05:101201, 29:05:101301, 
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29:05:101401, 29:05:101501, 

29:05:101601 

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 "Ширяиха-2" ВЛ-10 кВ "№ 2" ПС 

"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 29:05-6.691.  

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. 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_15_»  апреля  2022 года  № _316__ 

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 4 482 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 

29:05:010601:12 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:010601:13 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:010601:14 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:010601:15 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", в районе дер. Опихановской, дер. 

Ануковской, дер. Андреевской 

29:05:012801:53 Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество, участок совхоз "Приозерный", кварталы 

3, 4, 10, 11, 15-17, 26, 32, 33, 57, 58, 73, 78, 85 

Земли кадастровых кварталов 

29:05:010501, 29:05:010601 

 

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: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА "Ануковская" ВЛ-10 кВ "№ 1" ПС 

"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 29:05-6.704.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _317_ 
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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 1 658 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 

29:05:011601:660 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Шелоховская, Производственный 

участок №1, строен 

29:05:011601:754 Российская Федерация,  Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

ул. Архангельская, 1Б/1 

29:05:011601:758 Российская Федерация,  Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Шелоховская, 

ул. Архангельская, 1Б/7 

Земли кадастрового квартала 

29:05:011601 

 

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 ЗТП-400 кВА "Мастерская" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" ПС "Шелоховская"». 

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 29:05-6.774.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _318__ 

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 72 672 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 

29:05:020101:3 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. Еремеевская, дом 3 

29:05:020101:12 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. Еремеевская, дом 3 

29:05:020101:17 
Архангельская область, Каргопольский, д. 

Еремеевская, д. 8 

29:05:020101:19 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. Еремеевская, дом 4 

29:05:020101:59 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020201:2 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. Поршневская, дом 

2 

29:05:020201:7 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020301:35 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020601:26 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020601:27 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020701:36 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:020801:8 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Большая Кондратовская, дом 14 

29:05:020801:9 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Большая Кондратовская, дом 16 

29:05:020801:20 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Калитинский, д. Большая 

Кондратовская, дом 30 

29:05:020901:12 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Сидоровская, дом 2 

29:05:021001:28 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское" 

29:05:021301:36 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Меньшаковская, ул. III-Линия, дом 2 

29:05:021301:43 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Меньшаковская, ул. I-линия, дом 9 

29:05:021301:83 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Меньшаковская, в 20 метрах северо-

западнее жилого дома № 3, по ул. III Линия 

29:05:021401:3 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Васьковская, ул. 1 линия, дом 1 
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29:05:021401:7 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Васьковская, ул. I линия, дом 7 

29:05:021501:3 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лавровская, ул. I-ая Линия, д. 3 

29:05:050201:5 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. Октябрьская, д. 15 

29:05:050201:20 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Казаково, пер. Зелёный, дом 8 

29:05:050201:227 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. Победы, дом 4 

29:05:050201:233 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Казаково, ул. Молодежная, 10 

29:05:050201:435 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Казаково по ул. Первомайской 

29:05:050201:476 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. Октябрьская, д. 2 

29:05:050201:722 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Казаково, ул. Октябрьская, в 80 

метрах северо-восточнее жилого дома № 2 

29:05:050301:3 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Кузино, ул. Производственная, 5 

29:05:050301:19 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Кузино, ул. Производственная, 5а 

29:05:050401:3 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лодыгино, дом 18 

29:05:050401:16 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лодыгино, дом 10 

29:05:050401:30 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Лодыгино, 

дом 11 

29:05:050501:4 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лодыгинский, д. Пономарево, дом 

3 

29:05:051101:9 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лазаревская, ул. Ручейная, дом 11 

29:05:051101:11 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лазаревская, ул. Ручейная, дом 2 

29:05:051101:17 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лазаревская, ул. Береговая, дом 2 

29:05:051101:27 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лодыгинский, д. Лазаревская 

29:05:051101:200 
Архангельская область, Каргопольский район, 

Лодыгинский с/с, д. Лазаревская, ул. Береговая, дом 23 

29:05:000000:928 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район 

29:05:021301:16 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Меньшаковская, ул. I-линия, дом 15 

29:05:021301:32 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Меньшаковская, ул. II линия, дом 10 

29:05:021301:39 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Меньшаковская, ул. III-Линия, дом 5 

29:05:021601:20 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Морщихинская, ул. II Линия, дом 12 
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29:05:021601:22 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Морщихинская, ул. III- линия, дом 4А 

29:05:021601:39 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская 

29:05:021601:49 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. 3-я линия, дом 9а 

29:05:021601:192 
Архангельская область, Каргопольский район, с/с 

Калитинский, д. Морщихинская, ул. II Линия, дом 12 

29:05:021701:13 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Тимошинская, ул. 2-я Линия, дом 5 

29:05:021701:14 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Тимошинская, ул. 2-я линия, на 

земельном участке расположен жилой дом № 6 

29:05:021701:143 
Архангельская область, р-н Каргопольский, в районе 

деревни Тимошинской 

29:05:021701:144 
Архангельская область, р-н Каргопольский, в районе 

деревни Тимошинской 

29:05:021701:145 
Архангельская область, р-н Каргопольский, в районе 

деревни Тимошинской 

29:05:021701:147 
Архангельская область, Каргопольский р-н, д 

Тимошинская, ул. 2-я Линия 

29:05:021801:17 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Калитинский, д. Белая, ул. II-Линия, дом 1 

29:05:021801:42 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Белая, ул. 

II-Линия, 4 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:020101, 29:05:020201, 

29:05:020301,29:05:020601, 

29:05:020701, 29:05:020801, 

29:05:020901, 29:05:021001, 

29:05:021301,29:05:021401, 

29:05:021501, 29:05:021601, 

29:05:021701, 29:05:021801, 

29:05:050201,29:05:050301, 

29:05:050401, 29:05:050501, 

29:05:050701, 29:05:050801, 

29:05:050901,29:05:051101, 

29:05:051201 

 

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 "Большая Середка - Игнашевская" , ВЛ-0,4 

кВ КТП "Кириллово",ВЛ-0,4 кВ КТП "Кустово (Лашутино, Есино)",ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Лазаревская", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Лодыгино", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Пономарево", ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Евсеево" , ВЛ-0,4 кВ от КТП "Еремеевская" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП "Большая 

Кондратовская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Малая Кондратовская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Демидовская" ,ВЛ-

0,4 кВ от КТП-100 кВА "Нокола" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП "Кабрино",ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА 

"Нокола",ВЛ-0,4кВ от КТП-250 кВА "Казаково (пилорама)",ВЛ-0,4кВ от КТП-630 квА 

"Кузино",ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Лазаревская зерноток" ,ВЛ-0,4кВ от КТП-160 кВА 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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"Лазаревская ПТО",ВЛ-0,4кВ от КТП-160 кВА "Казаково ПТО",ВЛ-0,4кВ от КТП- 100 кВА 

"Детский сад",ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА "Казаково"». 

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 29:05-6.668.  

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  «_15__»  апреля  2022 года  № _319_ 

Об установлении публичного сервитута 
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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 79 731 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 

29:05:000000:917 Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:000000:918 Архангельская обл., Каргопольский р-н 

29:05:000000:920 
Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский р-н 

29:05:060101:3 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Гарь 

29:05:060201:126 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Большой Халуй, д. 60 

29:05:060301:13 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Низ, дом 47 

29:05:060301:47 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Низ, дом 14 

29:05:060301:74 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Низ, дом 9б 

29:05:060301:78 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Низ, дом 2б 

29:05:000000:101 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:060601:11) 

Архангельская область, Каргопольский район, 

Каргопольское лесничество, Ошевенское участковое 

лесничество (участок совхоз "Ошевенский"), кварталы 6, 

7, 11ч, 12-14, 15ч, 16ч, 17, 27, 28,33, 34, 45-50, 52, 53, 55, 

56, 61, 62, 64 

29:05:060601:19 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", в 400 метрах на юго-восток от дома № 1 

в деревне Погост 

29:05:060601:20 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ошевенское", в 450 метрах на юго-восток от дома №1 в 

деревне Погост 

29:05:060701:10 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Кроминская, дом 12 

29:05:060701:28 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Кроминская, дом 31 

29:05:060701:66 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Кроминская, дом 24 

29:05:060801:19 установлено относительно ориентира, расположенного в 
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границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. Погост Наволочный, 

дом 26 

29:05:060801:32 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. Погост Наволочный, 

дом 46 

29:05:060801:66 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Погост Наволочный, дом 35 

29:05:060801:236 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ошевенское», д. Погост Наволочный, дом 32 

29:05:060901:19 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. Нифантовская, дом 

31 

29:05:061101:3 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. Агафоновская, дом 1 

29:05:061101:14 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Агафоновская, дом 18 

29:05:061101:20 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ошевенский, д. Агафоновская, дом 5 

29:05:061101:41 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Агафоновская, д. 24 

29:05:061201:2 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Ошевенский, д. Поздышевская, дом 2 

29:05:070101:3 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. Андроновская, дом 4 

29:05:070101:5 
Архангельская область, р-н Каргопольский, д 

Андроновская, д 5 

29:05:070101:6 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. Андроновская, дом 6 

29:05:070101:34 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Андроновская, д. 29 

29:05:000000:15 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:070101:42) 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070101:43 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070101:83 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Андроновская, 33 

29:05:070101:207 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Андроновская, в 55 метрах северо-

восточнее жилого дома № 19 

29:05:070401:163 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. Речная, объект № 1 
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29:05:070401:164 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. Речная, объект № 4 

29:05:070401:204 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. Центральная, дом 22 

29:05:070401:329 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. Центральная, д. 18 

29:05:080201:90 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Петровская, ул. Прошутинская, д. 2 

29:05:080201:165 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 21 м от ориентира по 

направлению на СЗ. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Печниковский, д. 

Петровская, ул. Петровская, дом 2 

29:05:080201:409 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, д. Петровская, 

ул. Петровская, строение 1б 

29:05:070401:16 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Павловский, 

д. Абакумово, ул. Центральная, дом 24 

29:05:070401:67 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:070401:151 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. Молодежная, 4 

29:05:070401:176 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Абакумово, ул. Центральная, д. 30 

29:05:070401:339 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район, деревня Абакумово, ул. 

Центральная, д. 9 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:060101, 29:05:060201, 

29:05:060301, 29:05:060601, 

29:05:060701, 29:05:060801, 

29:05:060901, 29:05:061001, 

29:05:061101, 29:05:061201, 

29:05:070101, 29:05:070401, 

29:05:070501, 29:05:080201 

 

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 "Поздышево", ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Агафоновская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Река", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Абакумово" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Андроновская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "ЖВК Погост", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Большой Халуй", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП "Малый Халуй" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП "Гарь", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Низ", ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Бор", ВЛ-0,4 кВ КТП-40 кВА "Погост-1", ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 КТП-25 кВА "Погост-2",ВЛ-0,4 кВ от 

КТП-63 "Колпаково", ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Наволочный погост",ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА 

"Кроминская, 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Абакумово ферма", ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "АбакумовоПТО"». 

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 29:05-6.677.  

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _320_ 

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  
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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 17 605 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 

29:05:070301:2 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. Чертовицы Нижние, 

дом 3 

29:05:070301:10 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Чертовицы Нижние, д. 6 а 

29:05:070301:126 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Чертовицы Нижние 

29:05:071501:25 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Лукино, ул. Центральная, дом 23 

29:05:071501:30 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Лукино, ул. Строительная, дом 13 

29:05:071501:40 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Лукино, ул. Центральная, дом 30 

29:05:071501:41 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Лукино, ул. Центральная, дом 32 

29:05:071501:43 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Лукино, ул. Центральная, дом 34 

29:05:071501:53 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Павловский, д. Лукино, ул. 9 Мая, дом 13 

29:05:071501:54 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Павловское 

сельское поселение, д. Лукино, ул. Центральная, 26 

29:05:071501:70 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, ул. Центральная, д. 31 

29:05:071501:71 
Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Павловское» 

29:05:071501:118 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:071501:134 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Павловское 

сельское поселение, деревня Лукино, улица 

Центральная, 24 

29:05:071501:139 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, в 98 метров северо - 

восточнее от жилого дома № 11 по ул. 9-Мая 

29:05:071501:144 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, в 40 метрах северо-восточнее 
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жилого дома № 11 по ул. 9-Мая 

29:05:071501:145 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Павловское», д. Лукино, в 70 метрах северо-восточнее 

жилого дома № 11 по ул. 9-Мая 

29:05:071601:8 
Архангельская область, Каргопольский район, д. Мыза, 

д. 2 

29:05:071601:17 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", автомобильная дорога Архангельск (от 

п. Б. Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) 

29:05:071801:10 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Центральная, д. 25 

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

"Каргопольское", западнее города Каргополя 

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

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

29:05:071801:970 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Центральная, 27 

29:05:130111:2 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, дом 61 

29:05:130111:45 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, дом 53 

29:05:130111:48 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир здание детского дома. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, пер. Ленинградский, дом 

2-а 

29:05:130111:94 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, пер. Садовый, д. 1 "а" 

29:05:130111:102 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир ЗТП «СХТ». Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. 

Ленинградская, дом 63, строение 3 

29:05:130111:115 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, пер. Ленинградский, 2 

29:05:130111:116 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, пер. Ленинградский, д.10б 

29:05:130111:121 
Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, пер. Ленинградский, д. 6 

29:05:130111:551 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, пер. Ленинградский, д. 

8 

29:05:130111:601 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 

63, строение 1 

29:05:130111:622 

Архангельская область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, в 100 м на юго-восток от д. 63, корп. 5 по 

ул. Ленинградской 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070301, 29:05:070501, 

29:05:071501, 29:05:071601, 
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29:05:071801, 29:05:130111 

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 "Поселок СХТ" ВЛ-10 кВ "№ 2" ПС 

"Каргополь", ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Пилорама" ВЛ-10 кВ "№ 2" ПС "Каргополь", ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-63 кВА "Чертовицы отгонное пастбище" ВЛ-10 кВ "Центральная Усадьба" ПС 

"Каргополь", ВЛ-0,4 кВ от КТП "Лукино КЗС" ВЛ-10 кВ "Саунино" ПС "Каргополь", ВЛ-0,4 кВ от 

КТП "Лукино ферма" ВЛ-10 кВ "Саунино" ПС "Каргополь"». 

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 29:05-6.676.  

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


 

 

39 

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  «_15_»  апреля  2022 года  № _321_ 

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 10 826 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 

29:05:071401:16 

 

 

 

 

29:05:071401:17 

 

29:05:071401:57 

 

29:05:071401:62 

 

 

 

 

29:05:071401:151 

 

 

29:05:071401:272 

 

 земли кадастрового квартала 

29:05:071401 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Жуковская, ул. Мушкинская, дом 

19; 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Жуковская, ул. Мушкинская, дом 20; 

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

Павловский, д. Жуковская, дор. подъезд к д. Ловзаньга; 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (здание). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Павловский, д. Жуковская, ул. 

Молодежная, дом 2; 

Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Жуковская; 

Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Жуковская, ул. Мушкинская, д. 19 

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» 
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(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 "Ловзонга", ВЛ-0,4 кВ от КТП-

100 кВА "Ловзонга" 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 

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 29:05-6.660.  

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  

mailto:post@mrsksevzap.ru


 

 

41 

муниципального округа                         В.Н. Купцов 

 

от «15» апреля 2022 года № 322 

Об утверждении Положения об отделе правовой и антикоррупционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области администрация Каргопольского 

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

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе правовой и антикоррупционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                      Н.В. Бубенщикова 

 

от  «_18__» апреля 2022 года  № _323_ 

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 1 539  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: 

29:05:091901, 29:05:092401  

 

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-25 кВА "Муравьевская" ВЛ-10 кВ "№ 1" 

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. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.654.  

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  «_18_»  апреля 2022 года  № _324_ 

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 
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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 988 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 

29:05:031701:596 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район, МО «Ухотское», в 270 метрах 

северо-восточнее д. Кречетово 

29:05:031701:612 

 

Архангельская область, Каргопольский район, в 270 

метрах северо-восточнее д. Кречетово 

Земли кадастрового квартала 

29:05:031701 

 

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 "Зерноток" 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 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.778.  

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  «_18_»  апреля  2022 года  № _325_ 

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 36 621 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 

29:05:000000:5 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, 

Лекшмозерское лесничество, Кенозерский 

национальный парк,лесн.кв:1-18,20-35,41-51,57-65,67-

72,76-90,95-107,110,112-116,118-127,129-132,140-

146,153-158,163-168,173-179,183-192,197-202,205-

215,217. 

29:05:000000:48 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:902 
Архангельская область, Капргопольский район, д. 

Илекинская, ул. Ручейная, дом 18 

29:05:000000:936 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, муниципальное образование 

"Печниковское", д. Илекинская, а/д Долматово-

Няндома-Каргополь-Пудож 
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29:05:000000:939 
Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Илекинская 

29:05:000000:39 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:040401:21) 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:040401:44 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, ул. Центральная, 4 

а 

29:05:040501:119 

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

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная, дом 

40 

29:05:040501:124 

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

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная, дом 

39 

29:05:041001:10 

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

Лекшмозерский, д. Кайсаровская, ул. Центральная, дом 

1 

29:05:041001:37 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Печниковское», д. 

Кайсаровская, ул. Центральная, 3в 

29:05:041101:2 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Воротниковская, ул. Центральная, 

26-а 

29:05:041101:4 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Воротниковская, ул. Центральная 

29:05:041101:5 
область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Воротниковская, ул. Центральная, дом 30 

29:05:041101:28 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир здание АТС. Участок 

находится примерно в 9 м от ориентира по 

направлению на св. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Воротниковская, ул. Центральная, 

дом 28 

29:05:041101:35 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Хвалинская, ул. Центральная, д. 32А 

29:05:041201:4 

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

Лекшмозерский, д. Хвалинская, ул. Центральная, дом 

32 

29:05:041201:6 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Хвалинская, ул. Центральная, дом 35 

29:05:041201:78 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Хвалинская, ул. Центральная, 37 б 

29:05:041201:79 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Хвалинская, ул. Центральная, д. 37 

29:05:041301:1 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 13 

29:05:041301:2 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, д. Илекинская, ул. 

Ручейная, дом 11 
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29:05:041301:3 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, д. Илекинская, ул. 

Ручейная, дом 9 

29:05:041301:5 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 5 

29:05:041301:7 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, д. Илекинская, ул. 

Ручейная, дом 1 

29:05:041301:9 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, д. Илекинская, ул. 

Ручейная, дом 4 

29:05:041301:27 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Илекинская, ул. Ручейная, д. 20 

29:05:041301:39 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Илекинская, ул. Ручейная, 22 

29:05:041301:40 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Илекинская, ул. Ручейная, 24 

29:05:041301:42 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Илекинская, ул. Ручейная, 15в 

29:05:041301:43 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Илекинская, ул. Ручейная, дом 15 

29:05:041301:163 

Архангельская, Каргопольский район, МО 

"Лекшмозерское", деревня Илекинская, улица 

Ручейная 

29:05:041301:166 
Архангельская область, Каргопольский р-н, д. 

Илекинская, ул. Ручейная, д. 6 

29:05:041301:175 
Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Илекинская 

29:05:041401:10 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Прокошинская, ул. Озерная, дом 7 

29:05:041401:14 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, д. Прокошинская, 

ул. Озерная, дом 1 

29:05:041401:30 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Прокошинская, ул. Озерная, 9 

29:05:041401:32 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Прокошинская, ул. Озерная, 8а 

29:05:041401:33 

д. Прокошинская, в 16 метрах северо-восточнее жилого 

дома № 3 по ул. Озерная, МО «Печниковское» 

Каргопольского района Архангельской области 

29:05:000000:49 (входящий в 

ЕЗП: 29:05:041501:7) 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:646 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, ул. Лутьяновская, 
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14 

29:05:000000:651 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Печниковское», д. 

Морщихинская, ул. Новая, дом 6 

29:05:040401:19 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская 

29:05:040401:25 

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

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Центральная, 

дом 14 

29:05:040401:27 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, сельское поселение 

Печниковское, д. Морщихинская, ул. Новая, 6б 

29:05:040401:34 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Новая, 19 

29:05:040401:46 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Новая, 17 

29:05:040501:10 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Лутьяновская 

29:05:040501:19 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 61 метре от ориентира по 

направлению на северо-восток. Адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Лутьяновская, дом 10 

29:05:040501:103 
область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Западная, д. 18 

29:05:040501:108 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Садовая 

29:05:040501:126 
область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, д. 6 

29:05:040501:130 

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

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная, дом 

35, квартира 1 

29:05:040501:138 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Центральная, дом 21 

29:05:040501:139 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Центральная, дом 19 

29:05:040501:163 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Новая, дом 8 

29:05:040501:168 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Центральная 

29:05:040501:170 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Новая, дом 15 

29:05:040501:178 

Российская Федерация, Архангельская область, м.о. 

Каргопольский, д Морщихинская, ул Центральная, з/у 

12 

29:05:040501:189 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 7 

29:05:040501:208 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 10 метрах от ориентира по 

направлению на север. Адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, д. Морщихинская, 
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ул. Лутьяновская, дом 7 

29:05:040501:210 р-н Каргопольский, д Анфаловская, ул Лесная, д 9А 

29:05:040501:215 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Центральная, дом 12 

29:05:040501:217 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, объект 1-а 

29:05:040501:223 
область Архангельская, район Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, дом 18 

29:05:040501:224 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Морщихинская, ул. Садовая, 24 

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

Морщихинская, ул. Садовая, 22 

29:05:040501:481 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Морщихинская, ул. Лутьяновская, 

д. 6 

29:05:040501:496 
Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Морщихинская, ул. Западная, д. 24 

29:05:040501:497 

Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Морщихинская, ул. Садовая, 

дом 13 

29:05:040601:2 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Анфаловская, ул. Лесная 

29:05:040601:13 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 34-а 

29:05:040601:32 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Анфаловская, ул. Лесная, дом 38 

29:05:040601:33 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Лекшмозерский, д. Анфаловская, 

ул. Лесная, дом 30 

29:05:040601:39 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир контора лесничества. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, д. Анфаловская, ул. Лесная, дом 14 

29:05:040601:62 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, ул. Лутьяновская 

29:05:040601:63 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, ул. Лутьяновская 

29:05:040601:87 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Анфаловская, ул. Лесная, 40 

29:05:040601:212 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Анфаловская, ул. Лесная, дом 36 

29:05:040601:214 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Морщихинская, ул. Лутьяновская 

29:05:040501:84 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная 

29:05:040501:87 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная, дом 3 
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29:05:040501:88 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Лекшмозерский, д. Морщихинская, ул. Западная, дом 5 

29:05:040501:93 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Морщихинская, ул. Западная, дом 15 

29:05:040601:41 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Печниковское", д. 

Морщихинская, ул. Новая, дом 1 

29:05:040601:78 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Морщихинская 

29:05:040601:211 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», деревня Анфаловская, ул. Лесная, 

дом 2 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:040401, 29:05:040501, 

29:05:040601, 29:05:041001, 

29:05:041101, 29:05:041201, 

29:05:041301, 29:05:041401, 

29:05:041501 

 

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-63 кВА "Орлово", ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 

кВА "Орлово", ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "№1 Лекшмозеро" , ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "№2 

Пилорама", ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 квА "№3 Лекшмозеро ферма", ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА 

"Школа" ВЛ-10 кВ "Лекшмоозеро" ПС "Лисицыно"». 

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.657.  

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  «_18_»  апреля  2022 года  № _326__ 

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 8 478 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 

29:05:130201:71 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, пер. Новый, дом 

13 

29:05:130201:72 обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Лесная, дом 62 

29:05:130201:74 обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Лесная, дом 53 

29:05:130201:78 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Лесная, дом 57 
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29:05:130201:95 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Лесная, дом 51 

А 

29:05:130201:116 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Кинемская, 

дом 57 

29:05:130201:358 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», в 60 метрах северо-восточнее жилого дома № 

57 по ул. Лесной в г. Каргополе 

29:05:130202:41 обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Лесная, дом 60 

29:05:130203:581 
Архангельская область, МО "Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Чеснокова, 2 ж 

29:05:130203:840 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Лесная, д. 4 

29:05:130203:842 Архангельская область, г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 58 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:130201, 29:05:130202, 

29:05:130203 

 

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 "Заречный" ВЛ-10 кВ "Кинема" РП-10 

"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 

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.  

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.651.  

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  «_18_»  апреля  2022 года  № _327__ 

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 24 093 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 

29:05:000000:48 обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:000000:10(входящие в 

ЕЗП: 29:05:081501:88, 

29:05:081701:305) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский 

29:05:081501:15 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Красниковская, дом 15 

29:05:081501:25 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
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Каргопольский, с/с Печниковский, д. Красниковская, 

дом 26 

29:05:081501:247 
Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, д. Красниковская 

29:05:081601:15 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Печниковский, д. Олеховская, дом 

11 

29:05:081701:17 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Полевая, 16 

29:05:081701:18 
Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Ватамановская, ул. Полевая, 12 

29:05:081701:140 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

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

37 

29:05:081701:331 
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. 

Ватамановская, ул. Центральная, дом 28 

29:05:081701:332 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Центральная, 

д.19 

29:05:081701:334 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 

7 

29:05:081701:335 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Южная, 9 

29:05:081701:336 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Южная, 7 

29:05:081701:347 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

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

38 

29:05:081701:474 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, з/у 

1а 

29:05:081701:478 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

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

27 

29:05:081701:491 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, ул. Южная, 2-в 

29:05:081701:492 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, ул. Полевая, 14 

29:05:081701:499 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, ул. Южная, д. 6 

29:05:081701:527 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, в 100 метрах юго-

западнее жилого дома № 5 по ул. Южной 

29:05:081701:528 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, в 110 метрах юго-

западнее жилого дома № 5 по ул. Южной 

29:05:081701:529 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Южная, 11 

29:05:081701:530 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская, ул. Центральная, 17 

29:05:081701:534 Архангельская область, Каргопольский район, МО 
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«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Лесная, 1 а 

29:05:081701:536 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Печниковское", д. Ватамановская 

29:05:081701:546 
Архангельская область, район Каргопольский, д. 

Ватамановская, ул. Центральная, д. 31а 

29:05:081701:568 
Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, ул. Молодежная, 1 

29:05:081701:588 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, в 60 метрах юго-

восточнее жилого дома № 21 по ул. Полевой 

29:05:081701:718 

Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование «Печниковское», д. 

Ватамановская, ул. Центральная, 5а 

29:05:081701:725 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Ватамановская, ул. Центральная, д. 

32 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:081501, 29:05:081601, 

29:05:081701 

 

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 "Детский сад", ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Печниково", ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Клуб", ВЛ-10 кВ от КТП-250 кВА "Ферма старая" ВЛ-

10 кВ "Центральная Усадьба" ПС "Лисицино"». 

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 29:05-6.648.  

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  «18» апреля  2022 года    № 330 

Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и представление муниципальными служащими администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 23 июня 2014 года № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», статьей 7 закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Архангельской области», статьей  14.2  закона  Архангельской  

области  от 27 сентября 2006 № 222-12-ОЗ «О  правовом  регулировании  муниципальной  службы  

в  Архангельской  области»,  администрация  Каргопольского  муниципального  округа  

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, и представления муниципальными служащими администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Порядок).  
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 2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

 Каргопольского муниципального округа  

                                                                                      от   ______ апреля 2022 г.      № _______ 

 

Порядок 

предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации Каргопольского муниципального округа сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, и представление муниципальными 

служащими администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации 

от 18 мая 2009 года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и 

определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области (далее – граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы), 

сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера) и представление муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее –  муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы), сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера).  

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с федеральными законами возлагается:  

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включенной 

в соответствующий Перечень должностей, утвержденный постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей);  
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б) на муниципального служащего, замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного года 

должность муниципальной службы, предусмотренную соответствующим Перечнем должностей.  

3. Обязанность предоставлять сведения о расходах возлагается на муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, включенную в соответствующий Перечень 

должностей, замещение которых влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области.  

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

предусмотренной Перечнем должностей, по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее - Указ Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460), при назначении на должности муниципальной службы, 

предусмотренные Перечнем должностей.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы, предусмотренные Перечнем должностей, по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. При оформлении справки используется специальное программное 

обеспечение – «Справки БК», размещенное на официальном сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также размещена на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». 

 5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:  

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 

службы (на отчетную дату); 

 б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 

муниципальной службы (на отчетную дату).  

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:  

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;  

б) сведения о доходах супруги (супруга) и не совершеннолетних детей, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая  заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода;  

в) сведения о расходах предоставляются муниципальными служащими в случаях, установленных 

статьей 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые 

основания для предоставления сведений о расходах отсутствуют, то соответствующие сведения не 

предоставляются.  

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются представителю нанимателя (работодателя).  



 

 

58 

Уполномоченным лицом по приему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является специалист отдела правовой и антикоррупционной 

деятельности, ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных 

ими, сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Порядком.  

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 4 

настоящего Порядка. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего 

Порядка.  

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации 

Каргопольского муниципального округа.  

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с Порядком 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в 

Архангельской области, и соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области 

требований к служебному поведению, утвержденным указом Губернатора Архангельской области.  

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального 

характера, если Федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну.  

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Порядком муниципальным служащим, и информация 

о результатах проверки достоверности и  полноты сведений этих сведений приобщаются к 

личному делу муниципального служащего. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые гражданином, претендующим на должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, приобщаются к личному делу 

данного лица в случае его поступления на муниципальную службу.  

В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен 

на должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей, эти справки 

возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.  

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 

должность муниципальной службы.  

Муниципальный служащий, не представивший в срок или представивший заведомо ложные 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном постановлением 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

от  «18» апреля  2022 года    № 331 

Об утверждении Порядка передачи подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

В  соответствии  с  п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 

2014 г. № 10 «О порядке  сообщения  отдельными  категориями  лиц  о получении  подарка  в  

связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  

официальными  мероприятиями,  участие  в  которых связано  с  исполнением  ими  служебных  

(должностных)  обязанностей,  сдачи  и     оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачисления  

средств,  вырученных  от  его  реализации»,  разъяснениями  Роспотребнадзора  России  от  9  

января  2014 г. № 10  «Разъяснения  по отдельным  вопросам, связанным  с  применением 

Типового положения  о  сообщении  отдельными  категориями  лиц  о  получении подарка в связи 

с протокольными  мероприятиями, служебными  командировками  и  другими официальными  

мероприятиями,  участие  в  которых  связано  с  исполнением  ими служебных (должностных)  

обязанностей,  сдаче  и  оценке  подарка,  реализации    (выкупе)  и   зачислении  средств,  

вырученных  от  его  реализации,   утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации», администрация Каргопольского муниципального   округа  Архангельской  области  

п о с т а н о в л я е т :  
1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                            Н.В. Бубенщикова 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа  
от «____» апреля 2022 г. № ______ 

 

 

ПОРЯДОК 

 передачи подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила передачи (приёма, оценки, учета, временного 

хранения и дальнейшего использования) подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями (далее - официальные мероприятия). 
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В целях настоящего Порядка к лицам, замещающим муниципальные должности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, относится глава Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее - лицо, замещающее муниципальную 

должность). 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальным служащим 

Каргопольского муниципального округа (далее - муниципальные служащие) запрещается 

получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные лицом, замещающим муниципальную должность, и муниципальным 

служащим в связи с официальными мероприятиями (далее - подарки), стоимость которых 

(каждого по отдельности) превышает три тысячи рублей, передаются в муниципальную 

собственность Каргопольского округа (далее - муниципальный округ). 

3. Главой Каргопольского муниципального округа  создается комиссия по определению 

стоимости подарков полученных лицом, замещающим муниципальную должность, и 

муниципальным служащим в связи с официальными мероприятиями (далее –  комиссия). 

Лицо, замещающее муниципальную должность, и муниципальный служащий, получивший 

подарок, обращается в комиссию с уведомлением о получении подарков, полученных в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями и об определении стоимости подарка. 

 

II. Порядок деятельности комиссии 

 

4. Состав комиссии утверждается распоряжением главы Каргопольского муниципального 

округа персонально. 

5. В состав комиссии входят: 

а) глава Каргопольского муниципального округа (председатель комиссии); 

б) заместитель главы Каргопольского муниципального округа по местному (заместитель 

председателя); 

в) муниципальный служащий, ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрации Каргопольского муниципального 

округа (секретарь комиссии); 

г) муниципальные служащие Финансового управления администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

д) муниципальные служащие отдела бухгалтерского учета Каргопольского муниципального 

округа; 

е) муниципальные служащие отдела правовой и антикоррупционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

ж) муниципальные служащие отдела организационной работы (по кадровым вопросам) 

администрации Каргопольского муниципального округа;  

з)  муниципальные служащие управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального округа; 

и) иные муниципальные служащие администрации Каргопольского муниципального 

округа и (или) депутаты Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

8. Председатель комиссии: 
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возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 

назначает дату заседания комиссии; 

планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и созывает их 

заседания; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, принимает решение о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов; 

определяет для участия в заседании комиссии с правом совещательного голоса экспертов; 

ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует 

голосование и подсчет голосов членов комиссии, определяет результаты их голосования; 

подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии; 

распределяет обязанности между членами комиссии. 

9. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по поручению 

председателя комиссии, а также осуществляет полномочия председателя комиссии в его 

отсутствие. 

10. Секретарь комиссии: 

организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, организует 

проведение указанных заседаний;  

формирует проект повестки дня заседания комиссии; ведет протоколы заседаний комиссии; 

осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии; оформляет запросы, 

обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии; 

ведет делопроизводство комиссии. 

11. Члены комиссии: 

вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 

вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 

участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; вправе в случае несогласия с 

принятым комиссией решением письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу комиссии; 

обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, 

ставшей им известной в связи с участием в деятельности комиссии. 

12.  Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

13.  Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать право 

участия в заседании комиссии иным лицам. 

14.  На период проведения заседания комиссии в отношении лица, замещающего 

муниципальную должность, муниципального служащего, являющегося членом комиссии, его 

членство в этой комиссии приостанавливается. 

15.  Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, получивших подарки в связи с 

официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи заявления. 

16.  Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. 

17.  Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

18.  Решения комиссии по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов, 

решающим голосом обладает председатель комиссии. 

19.  По итогам рассмотрения вопроса об определении стоимости подарка комиссия 

принимает следующее решение: 

а) в случае если стоимость подарка превышает три тысячи рублей: 

о признании подарка муниципальной собственностью Каргопольского муниципального округа; 

б) в случае если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей: 

о возвращении подарка получившему его лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему. 
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20.  Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 

секретарь комиссии. 

21.  Копии решения комиссии в течение семи рабочих дней со дня его принятия 

направляются лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, 

направившему уведомление. 

22.  Решение комиссии может быть обжаловано лицом, замещающим муниципальную 

должность, муниципальным служащим в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

  

III. Порядок уведомления о получении подарка  

и передачи подарка на хранение 
 

23. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, 

получившее подарок, в течение семи дней со дня получения подарка и (или) возвращения из 

служебной командировки, во время которой был получен указанный подарок, обращается в 

комиссию с уведомлением об определении стоимости подарка по рекомендуемой форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

В уведомлении указываются известные лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему реквизиты дарителя, вид подарка и прилагаются документы, 

подтверждающие стоимость подарка, технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по 

эксплуатации и иные документы (если таковые имеются). 

24. Уведомления подлежат обязательной регистрации в администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

25. В целях обеспечения сохранности подарка до решения комиссией вопроса о его 

стоимости в срок, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, он передается специалисту отдела 

правовой и антикоррупционной деятельности администрации, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, который несет ответственность за прием передаваемых 

материальных ценностей, подписание акта - приема передачи, хранение, учет, возврат и т.п. (далее 

- материально ответственное лицо). 

26. Подарок принимается на ответственное хранение по акту приема-передачи согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по 

эксплуатации и иные документы (при их наличии) передаются материально ответственному лицу. 

Перечень передаваемых документов указывается в акте приема-передачи. 

27. Материально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков (далее –  

журнал учета) по мере их поступления согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.  

Листы журнала учета прошиваются и нумеруются. Запись об их количестве заверяется на 

последней странице подписью и печатью главы Каргопольского муниципального округа. 

Журнал учета хранится в течение трех лет со дня регистрации в нем последнего 

уведомления, после чего передается в архив. 

28. Комиссия устанавливает стоимость подарка на основании документов, 

подтверждающих его стоимость, а в случае их отсутствия –  исходя из рыночной стоимости 

аналогичного (подобного) имущества, сведения о которой должны быть подтверждены 

документально. 

29. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «а» пункта 19 

настоящего Порядка подарок признается муниципальной собственностью Каргопольского 

муниципального округа и передается в администрацию Каргопольского муниципального округа. 

30. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «б» пункта 19 

настоящего Порядка, материально ответственное лицо, принявшее на хранение подарок, 

возвращает подарок передавшему его лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему на основании его письменного обращения по акту возврата подарка 

согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку в течение десяти рабочих дней со дня 

получения указанного письменного обращения.                                           

 

VI. Порядок выкупа подарка. 
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31.  Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, 

сдавшие подарок, могут его выкупить, направив главе Каргопольского муниципального округа 

заявление о выкупе подарка по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку не 

позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

32. Комиссия в течение месяца со дня поступления заявления указанного в пункте 31 

настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет 

в письменной форме лицо, замещающее муниципальную должность, муниципального служащего, 

подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца лицо, замещающее 

муниципальную должность, муниципальный служащий выкупает подарок по установленной в 

результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

33. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 31 

настоящего Порядка, может использоваться администрацией Каргопольского муниципального 

округа с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

34.  В случае нецелесообразности использования подарка, главой Каргопольского 

муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

35.  Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуществляется субъектами 

оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

36.  В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального 

округа принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

37.  Средства, полученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета Каргопольского муниципального округа в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 
                                                                                                                                                                      

Приложение № 1 
к Порядку передачи подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности, и муниципальными  

служащими Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 

В отдел правовой и антикоррупционной деятельности  

администрации Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

Уведомление  

о получении подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями и определении стоимости подарка 

 
 «___»___________20___г. 

 

Настоящим уведомляю, что ____________________________________ 
(дата получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями) 

мною, ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, получившего подарок в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями) 

в связи ____________________________________________________________ 
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(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки и другого официального мероприятия) 

получен подарок____________________________________________________ 
(наименование подарка) 

 
 В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу принять 

полученные мною следующие подарки: 

№  

п/п 
Наименование подарка, его 

характеристика и описание 

Количество 

предметов 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающие 
стоимость* 

Стоимость в 

рублях* 

     

     

     
 

* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 

Прошу осуществить оценку стоимости указанного подарка. 

 

_________________________                                                                     _______________ 
(подпись лица, сдающего уведомление)                                                               (расшифровка подписи) 
 

_________________________                                                                     _______________ 
(подпись должностного лица,                                                                                          (расшифровка подписи) 

принимающего уведомление)           

 

 

Дата «___»________20___г. Регистрационный №_____ 
 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку передачи подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности, и муниципальными  

служащими Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 

Акт приема-передачи  

на ответственное хранение подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную 

должность, муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

 

от  «___»___________20___г.                                                                                    № _______ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность) 

сдал(а)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество материально-ответственного лица, принимающего подарки, замещаемая 

должность) 

принял на ответственное хранение следующие подарки:  

 
№  Наименование подарка, его Количество Реквизиты Стоимость в 
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п/п характеристика и описание предметов документа, 

подтверждающие 

стоимость* 

рублях* 

     

     

     

 
* Заполняются при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 

 

Приложение: _____________________________________ на ______ листах 
                                               (наименование документа) 

 

 

Принял на хранение                                                                     Сдал  

 

_________________________                                 __________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи)                                      (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

Приложение № 3 
к Порядку передачи подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности, и муниципальными  

служащими Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 

Журнал учета подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками  

и другими официальными мероприятиями 

 
№ 

п/

п 

Дата 

уведомл

ения о 

получен

ии 

подарка 

ФИО 

лица, 

получив

шего 

подарок 

Наим

енова

ние 

подар

ка 

Кол-во 

предме

тов 

Дата и 

номер 

акта 

приема-

передач

и 

подарка 

Фамили

я, имя, 

отчество 

принявш

его 

подарок 

Дата 

оцен

ки 

Стоим

ость 

Отме

тка о 

возвр

ате 

Подписи 

сторон 

           

           

           
 

 

Приложение № 4 
к Порядку передачи подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности, и муниципальными  

служащими Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 
                              Главе Каргопольского муниципального  

округа Архангельской области 

 

____________________________________ 
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                              от____________________________________ 

                              ______________________________________ 

                                                            (ФИО, должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выкупе подарка 

 

          Заявляю о желании выкупить подарок, полученный мною на 

___________________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки или другого официального мероприятия, место 

и дата его проведения)  

 

и переданного специалисту отдела правовой и антикоррупционной деятельности администрации 

Каргопольского муниципального округа  

 

по акту приема-передачи от "__" __________ 20__ г. № _______. 

 

______________                                        _____________________ 

  (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

"__" ________ 20___г. 

 

 
Приложение № 5 

к Порядку передачи подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности, и муниципальными  

служащими Каргопольского муниципального округа  
Архангельской области в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

 

 
АКТ 

возврата подарка, сдавшему его лицу, замещающему 

государственную должность, гражданскому служащему 

 

____________                                                                                                    № _____________ 

  (дата) 

 

  Материально  ответственное лицо, принявшее на хранение  подарок, 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

на основании протокола заседания комиссии по определению стоимости подарков полученных 

лицом, замещающим муниципальные должности, и муниципальными служащими в связи с 

официальными мероприятиями  

от    "__"  ________  20__  г.  №  ________, оценившей подарок в ____________ 

рублей возвращает переданный на хранение по акту приема-передачи от "__" 20__ г. №_______ 

подарок 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Выдал                                                                                            Принял 
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__________/___________________/                           ______________ /_________________/ 
   (подпись) (расшифровка подписи)                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"____" __________ 20__ г.                                                      "____" __________ 20__ г 

 

от «19» апреля  2022 года № 337 

О внесении изменений  в муниципальную программу  

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» 

В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с 

решениями Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

от 22.03.2022 № 162 «О внесении изменений в решение собрания депутатов от 21.12.2021 №137 

«О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответствии  с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26, администрация 

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

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

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

утвержденную постановлением администрации Каргопольского муниципального округа  от 

14.01.2021 №16,  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

1.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение реализация муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1. 

 

1.3. Приложение № 3  «Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению №2. 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального  округа. 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                          Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

от «20» апреля 2022 года № 412-ро 

О включении в фонд перераспределения земель Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования –   10804,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 1441,7 тыс. рублей. 

средства областного бюджета –1103,4 тыс. рублей. 

средства местного бюджета 1005,5  тыс. рублей. 

внебюджетные источники – 7254,0  тыс. рублей. 
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В соответствии со ст. 80 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,  

Включить в фонд перераспределения земель Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  1/2 часть земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская 

область, Каргопольский район,   МО «Павловское», в 800 метрах северо-западнее д. Кипрово, 

площадью 62000 кв.м, с кадастровым номером 29:05:071201:264, из земель сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования. 

2. Настоящее распоряжение 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 

 

от «20» апреля 2022 года № 344 

Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного 

строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение 

которых осуществлялось за счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2021 № 1517 «О принятии решений о списании объектов 

незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, на основании Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области при передаче его в пользование, утвержденного решением Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 16.02.2021 № 55, 

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

е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о списании объектов незавершенного 

строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось 

за счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

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 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

«___» апреля 2022 года № ___ 

 

Правила 

принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, 

понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 

средств бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/402789286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402789286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402789286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402789286/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/402789286/0


 

 

69 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2021 № 1517 «О принятии решений о списании объектов 

незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов 

капитального строительства федеральной собственности, финансовое обеспечение которых 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, на основании Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области при передаче его в пользование, утвержденного решением Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 16.02.2021 № 55, 

устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строительства 

или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 

муниципальной собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – решение о списании). 

2.  Решение о списании принимается в отношении: 

объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, права на которые оформлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – объекты незавершенного 

строительства); 

затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства 

муниципальной собственности Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, включая затраты на проектные и (или) 

изыскательские работы (далее – произведенные затраты). 

3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии 

одновременно следующих оснований: 

отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации; 

письменный отказ от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства в 

государственную собственность. 

4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии одного из следующих 

оснований: 

затраты произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых 

проектная документация не утверждена или утверждена более пяти лет назад, но не включена в 

реестр типовой проектной документации; 

отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного 

строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре 

недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

5. Решение о списании принимается в форме распоряжения администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

Проект решения о списании подготавливается исполнительным органом, осуществляющим 

полномочия главного распорядителя средств бюджета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

6. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие 

сведения: 

наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый 

номер и реестровый номер в соответствии с Реестром имущества Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области; 

решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации 

строительных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект 

незавершенного строительства, содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для 

осуществления указанных мероприятий. 

7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения: 
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1) наименование подведомственной организации, в бухгалтерском учете которой учтены 

произведенные затраты; 

2) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет 

средств областного бюджета, и распределение их по видам (проектные и (или) изыскательские 

работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету 

строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации); 

3) период, в течение которого производились затраты. 

8. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного 

строительства подготавливаются подведомственным отделом, и должны содержать следующие 

сведения и документы: 

1) наименование объекта незавершенного строительства; 

2) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии); 

3) кадастровый номер объекта незавершенного строительства; 

4) год начала строительства объекта незавершенного строительства; 

5) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о 

списании объекта недвижимого имущества; 

6) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства; 

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

выданная в отношении объекта незавершенного строительства; 

8) выписка из Реестра имущества Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

выданная в отношении объекта незавершенного строительства (при наличии); 

9) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта незавершенного строительства на дату 

подготовки проекта решения о списании; 

10) копия письменного отказа от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства 

в государственную собственность. 

9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат 

подготавливаются подведомственной отделом и должны содержать следующие сведения и 

документы: 

1) наименование объекта, на создание которого произведены затраты; 

2) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии 

таких документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (КС-14), товарные накладные по форме № ТОРГ-12, иные документы); 

3) размер произведенных затрат; 

4) год начала осуществления произведенных затрат. 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Извещение о проведении аукциона 

Администрация  Каргопольского муниципального округа Архангельской области  объявляет о 

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

составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: 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 20.04.2022 № 407-ро  «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды  

земельного  участка для ведения личного подсобного хозяйства.   

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

на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Ошевенский, д. 

Погост, с кадастровым номером 29:05:060501:100, площадью 4416 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 

9497 (девять тысяч четыреста девяносто семь) рублей, что составляет   1,5 %  от кадастровой 
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стоимости земельного участка,  с шагом аукциона 285 (двести восемьдесят пять) 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   

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: 
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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. 

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

Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 25 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. 
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         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: 25 апреля 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 24 мая 2022 года. 

Аукцион состоится 26 мая 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу:  г. Каргополь, ул. Победы, 20, 

в актовом зале. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова                                

 

http://www.torgi.gov.ru/
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