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округа 
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О назначении публичных слушаний  
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Каргопольского муниципального округа за 2021 год 
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Об утверждении Положения о координационном Совете по вопросам 

туризма на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от   « 31 » марта  2022 года    №  265 

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации Каргопольского муниципального округа 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3 64 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 41 94 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 42 95 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 43 96 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 44 97 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «25» марта 2022 года  № 221 

Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на 

территории Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.1994  № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», 

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

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», а также в целях организации и проведения пропаганды в области 

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

я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на 

территории Каргопольского муниципального округа 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского  муниципального округа                                         В.Н. Купцов 

 

Утверждено 

постановлением администрации        

Каргопольского муниципального округа  

от «25» марта 2022 года № 221 

 

Положение 

о порядке проведения противопожарной пропаганды 

на территории Каргопольского муниципального округа 

 

 1. Общие положения 

       1.1. Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории 

Каргопольского муниципального округа (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами  от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности. 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях 

обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, 

посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 

устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не 

запрещенных законодательством РФ форм информирования населения;  

обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, 

умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, 

профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной 

деятельности, а также в повседневной жизни. 

 

2. Организация и проведение противопожарной пропаганды  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
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2.1. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, 

органы местного самоуправления и организации. 

2.2. Противопожарная пропаганда осуществляется через: 

тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 

средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток; 

публикации в газетах и журналах; 

радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи 

в редакциях; 

устную агитацию – доклады, лекции, беседы; 

средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, 

компьютерные технологии; 

работу с общественными организациями (общественный совет, совет ветеранов  и т.д.) по 

пропаганде противопожарных знаний. 

Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы граждан, на которых также 

принимаются решения и по вопросам обеспечения пожарной безопасности в границах 

муниципального образования. 

Противопожарная пропаганда среди школьников может осуществляться в следующих формах: 

тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы; 

спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников и учащихся 

высших, средних специальных учебных заведений и учебных учреждений начального 

профессионального образования; 

экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и открытого урока 

обеспечения безопасности жизни; 

организацию тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин; 

организацию работы в летних оздоровительных лагерях; 

создание дружин юных пожарных (ДЮП); 

оформление уголков пожарной безопасности. 

2.3. Администрация Каргопольского муниципального округа  осуществляет тесное 

взаимодействие с органами государственной власти, государственной противопожарной службой, 

организациями независимо от форм собственности с целью проведения противопожарной 

пропаганды. 

2.4. На противопожарную пропаганду и обучение в местном бюджете в обязательном порядке 

предусматриваются денежные средства. Противопожарная пропаганда и обучение населения 

мерам пожарной безопасности проводятся на постоянной основе и непрерывно. 

2.5. Администрация Каргопольского муниципального округа с целью организации 

противопожарной пропаганды: 

осуществляет взаимодействие и координирует деятельность организаций, в том числе различных 

общественных формирований, и граждан; 

информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

осуществляет методическое сопровождение деятельности по обучению населения мерам 

пожарной безопасности; 

в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории Каргопольского 

муниципального округа требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по противопожарной пропаганде. 

 

от «30» марта 2022 года № 229 

О назначении публичных слушаний  

по годовому отчету об исполнении бюджета  

Каргопольского муниципального округа за 2021 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний проектов правовых актов по вопросам организации 

деятельности органов местного самоуправления Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского 
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муниципального округа Архангельской области от 30.09.2020 № 12, администрация 

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

 

1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 

Каргопольского муниципального округа за 2021 год на 15 апреля 2022 года в 15 часов 00 минут в 

зале администрации Каргопольского муниципального округа по адресу:                               г. 

Каргополь, ул. Победы, д.20. Инициатор проведения публичных слушаний глава Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по годовому 

отчету об исполнении бюджета Каргопольского муниципального округа за 2021 год согласно 

приложению №1. 

3. Начальнику Финансового управления администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области Т.А.Игнатовской подготовить выступление на публичных 

слушаниях. 

4. Опубликовать настоящее постановление и годовой отчет об исполнении бюджета 

Каргопольского муниципального округа за 2021 год в бюллетене «Вестник Каргопольского 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области                                                                       В.Н. Купцов 

  

от  « 30 » марта  2022 года    № 231 

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), Рекомендациями по соблюдению государственными 

(муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным 

правонарушениям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

администрация Каргопольского муниципального округа  

п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

        2. Главному специалисту отдела организационной работы (по кадровым вопросам) 

обеспечить ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области под подпись.  

        3. Рекомендовать лицам, замещающим муниципальные должности Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области руководствоваться положениями Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в части, не противоречащей правовому статусу 

этих лиц. 

        4. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                                     В.Н. Купцов 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                         постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

                                                                                        от _30__ марта 2022 года  №____231___ 

 

Кодекс 

этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

I. Общие положения 

         1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – кодекс) разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Международного кодекса 

поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 

12.12.1996), Модельного кодекса поведения для государственных служащих (приложение к 

Рекомендациям Комитета министров Совета Европы от 11.05.2000 № R(2000) 10 о кодексах 

поведения для государственных служащих), Модельного закона «Об основах муниципальной 

службы» (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств (постановление № 19-10 от 26.03.2002), 

Федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», других федеральных 

законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих, и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Типовым кодексом этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

         2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные 

служащие независимо от замещаемой ими должности. 

         3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу, обязан 

ознакомиться с положениями кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

         4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 

кодекса. 

         5. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия 

граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых 

норм поведения муниципальных служащих. 

         6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей. 

         7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной 

службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также 

выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их 

самоконтроля. 

         8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих 

         9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой 

поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе. 
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        10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

         а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления; 

         б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности, как органов  местного 

самоуправления, так и муниципальных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления;  

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций;  

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 

обязанностей;  

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры обо всех случаях 

обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 

обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;  

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений;  

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;  

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;  

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;  

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного 

самоуправления;  

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;  

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 

служащих и граждан при решении вопросов личного характера;  

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 

органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности муниципального служащего;  

р) соблюдать установленные органом местного самоуправления правила публичных выступлений 

и предоставления служебной информации;  

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;  

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от 

обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории 

Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок 

между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, 

государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для 

точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;  

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 

находящимися в сфере его ответственности.  
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11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Архангельской области, законы Архангельской области, иные 

нормативно-правовые акты Архангельской области, Устав Каргопольского муниципального 

округа, иные муниципальные правовые акты Каргопольского муниципального округа и 

обеспечивать их исполнение.  

12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности 

либо по иным мотивам.  

13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны 

допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей 

муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной 

заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей.  

15. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

16. Муниципальный служащий обязан ежегодно в установленном порядке представлять сведения 

об адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, по 

форме установленной Правительством Российской Федерации.  

17. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры Российской Федерации обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего.  

18. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 

пользование транспортом и иные вознаграждения). Муниципальному служащему также стоит 

воздержаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также от 

безвозмездного получения имущества, в том числе во временное пользование.  

Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью органа местного самоуправления, и передаются муниципальным служащим по 

акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 

службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.  

В служебном поведении необходимо воздерживаться от действий и высказываний, которые могут 

быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.  

Дорогое имущество, законность происхождения которого не очевидна, может восприниматься как 

полученное в результате злоупотребления своим должностным положением.  

19. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

20. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой 
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он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им 

должностных обязанностей.  

21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного 

самоуправления либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата.  

22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим муниципальным служащим, призван:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;  

б) принимать меры по предупреждению коррупции;  

в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности 

политических партий и общественных объединений.  

23. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы 

подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционнно опасного поведения, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.  

24. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 

сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял 

меры по недопущению таких действий или бездействия.  

25. Муниципальному служащему не допускается использование служебного удостоверения и 

иных служебных средств, в том числе, служебного транспорта, а также служебной информации 

для получения личных преимуществ для себя или иных лиц. Неэтичным для муниципального 

служащего при решении вопросов личного характера для себя или в интересах иных лиц является 

упоминание фамилии, имени, отчества или должности третьих лиц, обладающих политическим 

или административным влиянием, с целью получения преимущества.  

26. Муниципальному служащему рекомендуется сообщать супруге (супругу), детям и иным 

близким родственникам (свойственникам) о недопустимости использования его имени, должности 

и авторитета для решения вопросов личного характера.  

27. Недопустимо использование муниципальным служащим своего должностного статуса для 

целей, не связанных с осуществлением служебной деятельности, в том числе для рекламы товаров 

и услуг.  

28. Муниципальному служащему не следует совершать поступки, позволяющие усомниться в 

обоснованности или рациональности использования им транспортных средств, средств 

материально-технического и иного обеспечения, другого муниципального имущества, включая 

передачу их третьим лицам для целей, не связанных с осуществлением должностных 

обязанностей. 

 29. Муниципальному служащему при размещении информации в личных целях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо подходить к данному 

вопросу осознанно и ответственно, так как указанная информация может оставаться открытой для 

доступа неограниченное количество времени неограниченному кругу людей. Недопустимо 

размещение муниципальным служащим изображений, текстовых, видеоматериалов, прямо или 

косвенно указывающих на его должностной статус, если данное действие не связанно с 

исполнением служебных обязанностей.  

Предоставление и публичное размещение информации от имени органа местного самоуправления 

имеют право осуществлять только лица, уполномоченные на размещение и предоставление такой 

информации.  

Муниципальный служащий должен помнить, что его неэтичный поступок, в том числе 

совершенный во внеслужебное время, может повлечь причинение вреда его репутации, авторитету 

органа местного самоуправления и в целом муниципальной службе.   

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения муниципальных служащих 
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 30. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.  

31. Муниципальный служащий при исполнении должностных обязанностей и во внеслужебных 

отношениях должен не допускать каких-либо поступков, способных вызвать сомнения в 

порядочности его действий и тем самым подорвать доверие общества к деятельности органов 

местного самоуправления.  

32. В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям муниципальному служащему 

рекомендуется руководствоваться в служебном поведении следующими основополагающими 

морально-этическими ценностями: 

 - честность;  

- беспристрастность.  

33. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 

 а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений;  

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение;  

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом.  

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.  

34. Личные дружеские взаимоотношения, включая встречи в свободное от работы время, с 

лицами, в отношении которых служащий непосредственно осуществляет функции 

муниципального управления (контрольные и надзорные мероприятия, распределение бюджетных 

ассигнований или ограниченных ресурсов, осуществление муниципальных закупок либо выдача 

лицензий и разрешений и другие функции) способны вызвать обоснованные подозрения у 

окружающих в необъективности решений, принимаемых в пользу данных лиц.  

Муниципальному служащему не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные 

вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или 

связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых 

муниципальный служащий непосредственно осуществляет функции муниципального управления. 

Прием таких подарков может его скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в его 

честности, беспристрастности и объективности.  

Участие в развлекательных мероприятиях, отдых, в том числе за рубежом, в компании лиц, в 

отношении которых муниципальный служащий осуществляет функции муниципального 

управления, способны скомпрометировать муниципального служащего.  

Данные рекомендации также распространяются на ситуации, при которых функции 

муниципального управления в отношении лиц, с которыми муниципальный служащий состоит в 

дружеских взаимоотношениях, осуществляют подчиненные или подконтрольные муниципальному 

служащему должностные лица, в случае если можно сделать вывод, что их действия 

осуществляются в интересах служащего.  

35. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность.  

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
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36. Нарушение муниципальным служащим положений кодекса подлежит рассмотрению на 

заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов». По итогам рассмотрения данного вопроса может быть рекомендовано:  

- указать муниципальному служащему на недопустимость совершения неэтичного поступка;  

- применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности, предусмотренную 

законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции.  

Указание муниципальному служащему на недопустимость совершения неэтичного поступка 

может выражаться в:  

- устном замечании;  

- предупреждении о недопустимости совершения неэтичного поступка;  

- требовании о публичном извинении.  

37. Соблюдение муниципальным служащим положений кодекса учитывается при проведении 

аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 

также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

от  «_30_»  марта  2022 года  № 243 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 17 269 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 

29:05:010401:139 Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО «Приозерное», д. 

Опихановская 

29:05:011401:15 Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

Каргопольский, д. Марковская, ул. Ленинградский 

тракт, з/у 21А 

29:05:011401:16 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

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

Ленинградский тракт, з/у 21Б 

29:05:011401:32 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

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

Ленинградский тракт, з/у 16 

29:05:011401:34 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

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

Ленинградский тракт, з/у 3Б 
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29:05:011401:69 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

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

Ленинградский тракт, з/у 29А 

29:05:011401:114 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Марковская 

29:05:011401:115 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Марковская 

29:05:011401:157 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

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

Ленинградский тракт, з/у 23 

29:05:011401:276 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Приозерный, д. Марковская, ул. 

Ленинградский тракт, дом 21 

29:05:011701:314 Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул.Зеленая, 21А 

29:05:012501:7 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н 

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

Набережная, з/у 6 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:010401, 29:05:010701, 

29:05:010801, 29:05:011401, 

29:05:011701, 29:05:012401, 

29:05:012501 

 

 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 "Марковская" , ВЛ-0,4 кВ от КТП-

100 кВА "Кувшиново", ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА "Спицинская",ВЛ-0,4 кВ от КТП-10 кВА 

"Головинская",ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Луги", ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "Луги Пилорама" , 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА "Зерноток пилорама", ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА "Отгонное Тарасиха" 

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

кВА "Окуловская" , ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 кВА "Гараж", ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Кормоцех", 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА "Отгонное Ивлевское" ВЛ-10 кВ "№ 3" ПС "Шелохово"». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

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

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

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:00-6.255.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _244__ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 92 577 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 
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Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:908 Архангельская область, Каргопольский район, деревня 

Кононово 

29:05:110701:1 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Еремино, д. 9 

29:05:110701:5 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с Ухотский, 

д. Ерёмино 

29:05:110701:6 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. Ерёмино, дом 16 

29:05:110701:35 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. Ерёмино, дом 3 

29:05:110701:51 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Еремино 

29:05:110801:55 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. Леонтьево, дом 24 

29:05:110801:56 Архангельская область, Каргопольский район, 

муниципальное образование "Ухотское", д. Леонтьево, 

д. 25 

29:05:110801:57 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. Леонтьево, дом 26 

29:05:110801:83 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Еремино 

29:05:110801:114 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Леонтьево, 30 

29:05:110801:117 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Леонтьево, в 200 метрах юго-восточнее 

жилого дома № 28 

29:05:110801:122 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Леонтьево 

29:05:110801:236 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Леонтьево, в 200 метрах северо-

восточнее дома № 28 

29:05:110801:242 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский район, муниципальное образование 

«Ухотское», деревня Леонтьево 

29:05:110801:245 Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный округ, д. Леонтьево 

29:05:110901:97 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Ухотский, д. Ефремово, ул. 

Дорожная, дом 21 
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29:05:110901:128 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Ефремово, ул. Дорожная, д. 22 

29:05:111701:18 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Никифорово, дом 15 

29:05:111801:1 установлено относительно ориентира (здание гаража) 

дер. Песок, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: Архангельская область, Каргопольский 

район, дер. Песок, ул. Центральная, д. 29 

29:05:111801:47 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", в 360 метрах юго-восточнее д. Песок 

29:05:111901:1 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Скорюково, ул. Чуриловская, дом 3 

29:05:111901:2 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Скорюково, ул. Чуриловская, дом 23 

29:05:111901:31 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Скорюково, ул. Чуриловская, дом 19 

29:05:111901:126 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дорога 

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

с.Прокшино) 

29:05:111901:279 Архангельская область, Каргопольский р-н, дю 

Скорюково, ул. Чуриловская, д. 36 

29:05:120801:17 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Митрофаново, д. 4 

29:05:120801:18 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Митрофаново, д. 6 

29:05:120901:5 Архангельская область, Каргопольский район, с/с 

Хотеновский, д. Кононово, д. 9 

29:05:120901:45 Архангельская область, район Каргопольский, д. 

Кононово 

29:05:120901:161 Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный округ, д. Кононово, д. 8 

29:05:121001:10 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Хотеновский, д. Ишуково 

29:05:121001:21 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Ишуково 

29:05:121001:27 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Ишуково, ул. Ишуковская, д. 21 

29:05:121001:79 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. Ишуково, ул. 

Ишуковская, дом 22 

29:05:121001:83 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 26 

29:05:121001:116 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 20 

29:05:121001:233 Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Ухотское", д. Ишуково, ул. Ишуковская, д. 24 

29:05:121701:9 установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. Погорелка, дом 9 

29:05:121701:11 обл. Архангельская, р-н Каргопольский, с/с 

Хотеновский, д. Погорелка, дом 11 

29:05:120801:3 установлено относительно ориентира, расположенного 
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в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Хотеновский, д. Митрофаново, дом 

2 

29:05:121201:11 Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Площадная, дом 8 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:110501, 29:05:110601, 

29:05:110701, 29:05:110801, 

29:05:110901, 29:05:111501, 

29:05:111601, 29:05:111701, 

29:05:111801, 29:05:111901, 

29:05:120101, 29:05:120201, 

29:05:120301, 29:05:120401, 

29:05:120501, 29:05:120601, 

29:05:120701, 29:05:120801, 

29:05:120901, 29:05:121001, 

29:05:121101, 29:05:121201, 

29:05:121301, 29:05:121401, 

29:05:121601, 29:05:121701, 

29:05:121801, 29:05:121901, 

29:05:122001,  29:05:122101 

 

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 "Леонтьево Больница",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП-63 кВА "Еремино", ВЛ- 0,4 кВ от КТП-10 кВА "Васильево", ВЛ- 0,4 кВ от КТП-100 кВА 

"Прокопьево Ферма", ВЛ- 0,4 кВ от КТП-63 кВА "Леонтьево", ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА 

"Ковежское", ВЛ- 0,4 кВ от КТП "Ковежское пилоцех",ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 квА "Запарино",ВЛ-

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

КТП- 40 кВА "Чурилово Ежово",ВЛ-0,4 кВ от КТП- 25 кВА "Чурилово",ВЛ-0,4 кВ от КТП- 160 

кВА "Чурилово" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП- 63 кВА "Моисеево",ВЛ-0,4 кВ от КТП- 100 кВА 

"Моисеево,ВЛ - 0,4 кВ от МТП-10 кВА "Площадная,ВЛ - 0,4 кВ от КТП- 25 кВА "Анфимово",ВЛ - 

0,4 кВ от КТП- 63 кВА "Фатьяново",ВЛ - 0,4 кВ от КТП-25 кВА "Мальшенская",ВЛ - 0,4 кВ от 

КТП-160 кВА "Кононово",ВЛ -0,4 кВ от КТП-160 кВА "Кононово Ферма" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 

кВА "Кононово Зерносклад",ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Красково",ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА 

"Харлушино",ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Село" ВЛ-10 кВ "№2, № 3" ПС "Песок"». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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7. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

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

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

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.715.  

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  «_30__»  марта  2022 года  № _245__ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 9 551 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных Адрес или иное описание местоположения земельного 
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участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:000000:90(входящие в 

ЕЗП: 29:05:070701:13, 

29:05:130101:134, 

29:05:130105:64) 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дор. 

Каргополь-Ширяиха-Гарь (Участок км 0+000-км1+350) 

29:05:070701:3 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", д. Зажигино, ул. Ошевенская, д. 8 

29:05:070701:6 

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

ул. Ошевенская, дом 69 

29:05:070701:15 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", д. Зажигино, ул. Ошевенская, 78 

29:05:071301:320 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Новодеревенская, 8 

29:05:071301:321 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Новодеревенская, 6 

29:05:071301:322 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Новодеревенская, 4 

29:05:071301:323 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Новодеревенская, 10 

29:05:071301:326 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 

14 

29:05:071301:327 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 

12 

29:05:071301:343 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Новодеревенская, 2 

29:05:130101:26 

Российская Федерация, Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, Городское 

поселение "Каргопольское", город Каргополь, улица 

Ошевенская, з/у 32 

29:05:130101:27 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 64 

29:05:130101:32 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, г. Каргополь, 

ул. Ошевенская, дом 54 

29:05:130101:34 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 52 

29:05:130101:41 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ошевенская, 

дом 34 

29:05:130101:43 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 72 

29:05:130101:48 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 58 
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29:05:130101:103 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 60 

29:05:130101:502 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 18 

29:05:130101:514 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 20 

29:05:130105:7 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 17 

29:05:130105:9 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 9 

29:05:130105:13 

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

19 

29:05:130105:14 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 11А 

29:05:130105:18 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 31 

29:05:130105:24 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 45 

29:05:130105:25 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

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

Ошевенская, дом 47 

29:05:130105:29 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

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

Ошевенская, дом 63 

29:05:130105:116 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 9 

29:05:130105:118 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 

13 

29:05:130105:120 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 

15 

29:05:130105:121 

Архангельская область, МО «Каргопольское», г. 

Каргополь, ул. Новодеревенская, 7 

29:05:130105:147 

Архангельская область, Каргопольский район, город 

Каргополь 

29:05:130105:148 

Архангельская область, Каргопольский район , город 

Каргополь 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:070701, 29:05:071301, 

29:05:130101, 29:05:130105 
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согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА "Зажигино" ВЛ-10 кВ 

"Центральная Усадьба" ПС "Каргополь"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

присоединении  б/н 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. 776.  

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

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

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

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_30__»  марта  2022 года  № _246__ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 121 802 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 

29:05:000000:13 

обл. Архангельская, р-н Каргопольский, дор. Подъезд к 

д. Усачевская 

29:05:000000:16 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Усачевская 

29:05:000000:926 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

«Приозерное», д. Усачевская 

29:05:101401:46 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Архангельская, з/у 4 

29:05:101601:15 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 65 

29:05:101601:19 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 75 

29:05:101601:42 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 114 

29:05:101601:44 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 117 

29:05:101601:264 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 67 

29:05:101601:271 Российская Федерация, Архангельская область, 
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Каргопольский м.р-н, Приозерное с.п., д. Усачевская, 

ул. Советская, з/у 144 

29:05:101601:279 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Молодежная, з/у 1 

29:05:101601:290 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 110А 

29:05:101601:736 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Молодежная, з/у 1А 

29:05:101601:754 

Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

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

29:05:101801:2 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. Бронево, ул. 

Советская, дом 9 

29:05:101801:10 

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

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом 5 

29:05:101801:18 

установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир (жилой дом). Почтовый 

адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с Усачевский, д. Бронево, ул. 

Советская, дом 13 

29:05:101801:19 

Архангельская область, Каргопольский район, д. 

Бронево, ул. Советская, дом 15 

29:05:101801:20 

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

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом 17 

29:05:101801:21 

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

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом б/н 

29:05:101801:57 

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

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом 53 

29:05:101801:66 

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

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом 62 

29:05:101801:67 

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

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом 64 

29:05:101801:145 

Архангельская область, Каргопольский район, с/с 

Усачевский, д. Бронево, ул. Советская, дом 19 

29:05:102001:14 

Архангельская область, Каргопольский район, МО 

"Приозерное", дер. Ореховская 

29:05:102201:3 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

6 

29:05:102501:26 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Береговая, з/у 14/2 

29:05:102501:31 

Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Береговая, з/у 10 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:101401, 29:05:101601, 

29:05:101701, 29:05:101801, 

29:05:102001, 29:05:102101, 
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29:05:102201, 29:05:102301, 

29:05:102401, 29:05:102501, 

29:05:102601, 29:05:102701, 

29:05:102801, 29:05:102901 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ от КТП "Новая деревня",ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Броневская" ,ВЛ-0,4 кВ от КТП "Ореховская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Савинская",ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Романово",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Топоровская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Тороповская ферма",ВЛ-0,4 кВ 

от КТП "Ломакино",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Отгонное Ореховская",ВЛ-0,4 кВ от КТП 

"Подрезовская",ВЛ-0,4 кВ от КТП "Титовская",ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА "Усачевская",ВЛ-0,4 

кВ от КТП-630 кВА "Титовская"». 

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, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

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

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

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

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

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.645.  

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

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

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

mailto:post@mrsksevzap.ru
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10. 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». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_30_»  марта  2022 года  № _247__ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 2 159 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 

29:05:130101:49 обл. Архангельская, г. Каргополь, ул. Архангельская, 

дом 85 

Земли кадастрового квартала:   

29:05:130101 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 кВА "СПБЖ" ВЛ-10 кВ "Центральная 

Усадьба" ПС "Каргополь"». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного сервитута 

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

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

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.679.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _248_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

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

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала 

29:05:011901 

- 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП-250 Лобановская ф, п/с 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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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»). 
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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 29:05-6.421.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _249_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 449 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

29:05:070601:203 в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. 

Льнозаводская, п. Зеленый Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района Архангельской области 

29:05:070601:205 в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. 

Льнозаводская, п. Зеленый Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района Архангельской области 

29:05:070601:204 в 92 метрах южнее жилого дома № 4 по ул. 

Льнозаводская, п. Зеленый Бор, МО "Павловское", 

Каргопольского района Архангельской области 

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: «КТП-63 Сот строитель, КТП-40 Дачный пос. Дружба ф.№2 

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, передаточным актом б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.786.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _250_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 460 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:  

29:05:120401 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

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

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

5. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

6. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

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

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

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

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

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.418.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _251_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

 Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

площадью 495 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 

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

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

Земли кадастрового квартала:  

29:05:050201 
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 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

2. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП-100 кВА Котельная ф 3 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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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

Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Необходимость установления публичного сервитута обоснована: электроснабжение 

населения Каргопольского муниципального округа 

5. Срок осуществления деятельности, для обеспечения которой установлен публичный 

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

повлекут возможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

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

использованием – не более чем три месяца. 

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

публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, - плата за публичный сервитут не устанавливается. 

7. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 

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

устанавливаются в соответствии с разделом IV Правил установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

же действующими на момент проведения работ стандартами отрасли.  

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

постановления установлена в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

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

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

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

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

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

Единый государственный реестр недвижимости: реестровый номер охранной зоны 29:05-6.403.  

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

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

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

10. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

 В.Н. Купцов 

 

от  «_30_»  марта  2022 года  № _252_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

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

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастровых кварталов:  

29:05:070401 

 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Абакумово ф 2 п/сКаргополь». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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. 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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 29:05-6.515.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _253_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 486 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 
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Земли кадастрового квартала:  

29:05:111101 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100/10 Низ ф Ц,У п/ст Песок». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.453.  

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_30_»  марта  2022 года  № _254_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 2 247 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 

29:05:011901:15 Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Набережная, 19 

Земли кадастрового квартала:   

29:05:011901 

 

 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: «Линия воздушная 0,4 кВ ф. №1 ТП №328 ВЛ-10-144-07». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 
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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 29:05-6.781.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _255_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

площадью 476 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:  

29:05:1012601 

 

29:05:101601:44 Российская Федерация, Архангельская область, 

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

ул. Советская, з/у 117 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 ква Усачевская ф 2 п/ст Подрезовская"». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.572.  
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10. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им на 

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

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

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

  В.Н. Купцов 

 

от  «_30_»  марта  2022 года  № _256_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 447 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 

29:05:012601:8 Архангельская область, Каргопольский 

муниципальный район, МО "Приозерное", д. 

Шелоховская, Производственный участок №3, 

строение №6 

Земли кадастрового квартала:  

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» 

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 ква Столярный Цех ф 2 п/ст Шелохово». 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной описью основных средств для 

учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.792.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № _257_ 

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 
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Федерации,  статьёй  3.3,  пунктами  3,  4,  5 статьи   3.6  Федерального закона   от   25   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

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

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:060501 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 ква Погост-3 ф2 п/ст 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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 
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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 29:05-6.434.  

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  «_30__»  марта  2022 года  № _258__ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 506 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 

29:05:012801:47 Российская Федерация, Архангельская обл., м.о. 

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

Набережная, з/у 17Б 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:012801 

 

 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: «КТП 100 ква Кормоцех ф 3 п/ст Шолохово». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.439.  

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 

mailto:post@mrsksevzap.ru
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от  «_30_»  марта  2022 года  № _259_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 480 кв.м. в отношении следующих земельных участков (частей земельных участков): 

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастрового квартала: 

29:05:101801 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 КВ НОВАЯ ДЕРЕВНЯ фРезерв п/сПодрезовская». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.571.  

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  «_30_»  марта  2022 года  № __260__ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), на основании 

ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», администрация 

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

1. Утвердить границы публичного сервитута и установить публичный сервитут общей 

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

Кадастровые номера земельных 

участков и кадастровые 

квартала, в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

Земли кадастровых кварталов: 

29:05:012801, 

29:05:011001 

 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 кв Кувшиново ф1, п/ст Шелохово». 

Право собственности на объект электросетевого хозяйства у обладателя публичного 

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

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

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.585.  

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   

mailto:post@mrsksevzap.ru
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главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от  «_30_»  марта  2022 года  № 261 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 463 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: 

29:05:071401 

 

 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению. 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 Столовая Ловзаньга ф Саунино п/ст Каргопо». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 
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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 29:05-6.599.  

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  «_30_» марта 2022 года  № _262_ 

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   октября   

2001   года  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом   4  пункта   l,  пунктом  4  статьи  14  Федерального  закона  от  06 октября 2003 года   

№ 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 25 февраля 2022 года № 6  (37), 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 463 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 

29:05:020801 

- 
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 согласно схеме расположения границ публичного сервитута, прилагаемой к настоящему 

постановлению 

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

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

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

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

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

3. Цель установления публичного сервитута – для эксплуатации существующего 

объекта электросетевого хозяйства: «КТП 100 Б.Кондратьевская ф Калитинка РП-10 Заречн». 

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, передаточным актом  б/н от 14.09.2007, инвентарной 

описью основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 

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 29:05-6.484.  

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

основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию земельного 

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

11. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

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

установлении публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего постановления (за 

исключением приложений к нему) в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального 

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

сети «Интернет». 

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

Едином государственном реестре недвижимости. 
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Исполняющий обязанности  

главы Каргопольского 

муниципального округа                         

В.Н. Купцов 

 

от « 31 » марта 2022 года № 264 

Об утверждении Положения о координационном Совете по вопросам туризма на 

территории 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», с целью координации 

взаимодействия и выработки единой политики по вопросам туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, для определения приоритетных 

направлений развития сферы туризма, администрация Каргопольского муниципального округа п о 

с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о координационном Совете по вопросам туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (Приложение № 1).  

 2. Утвердить состав координационного Совета по вопросам туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (Приложение № 2). 

  3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                 В.Н. Купцов 

 
Приложение № 1 

к Постановлению администрации 

 Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

от «31»  марта 2022 года № 264 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О координационном Совете по вопросам туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

                                  I. Общие положения 

1.1. Координационный Совет по вопросам туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (далее – Совет) - коллегиальный совещательный и 

консультативный орган при главе Каргопольского муниципального округа, созданный с целью 

обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления, государственными 

органами, общественными объединениями и другими организациями, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации), при 

рассмотрении вопросов, связанных с развитием туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями Губернатора 

Архангельской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Архангельской  

области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.  

 

1.3. Утверждение Положения о Совете, его состава, внесение изменений и дополнений, а также 

прекращение деятельности Совета осуществляется на основании постановления администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

 

II. Задачи координационного Совета 

     2.1. Задачами координационного Совета являются: 
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     2.1.1. выработка предложений и мер экономического, организационного и правового характера, 

направленных на достижение высокого и эффективного уровня развития туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа; 

   2.1.2. обсуждение проблемных вопросов, касающихся создания благоприятных условий для 

развития туристской индустрии Каргопольского муниципального округа; 

     2.1.3. подготовка предложений по совершенствованию механизма продвижения туристских 

продуктов на территории  Каргопольского муниципального округа; 

     2.1.4. создание условий для межведомственного взаимодействия и развития общественно-

государственного партнерства в сфере развития туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

     2.1.5. координация деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования с государственными органами, общественными объединениями и другими 

организациями, в решении вопросов развития туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

      2.2. Координационный Совет в целях реализации своих задач имеет право приглашать на 

заседания координационного Совета экспертов, специалистов и иных лиц, к предмету 

деятельности которых относятся рассматриваемые на заседаниях координационного Совета 

вопросы. 

III. Функции координационного Совета 
3.1. Координационный Совет осуществляет следующие функции: 

3.1.1. анализирует эффективность различных форм, средств и методов деятельности по развитию 

туризма, обобщает и популяризирует лучший опыт в этой сфере, вырабатывает рекомендации по 

решению вопросов, касающихся развития туризма на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

3.1.2. запрашивает информацию, необходимую для работы координационного Совета, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.3. участвует в разработке соответствующей программы по развитию туризма на территории 

Каргопольского муниципального округа; 

3.1.4. осуществляет подготовку предложений по определению приоритетных направлений в сфере 

развития туризма на территории Каргопольского муниципального округа. 

IV. Порядок организации деятельности координационного Совета 
4.1. Координационный Совет формируется в следующем составе: председатель координационного 

Совета, заместителя председателя координационного Совета, секретарь координационного Совета 

и члены координационного Совета. 

4.2. Общее руководство координационным Советом, планирование его текущей деятельности, 

утверждение повесток его заседаний, принятие решения о приглашении лиц, указанных в пункте 

2.2 раздела II настоящего Положения, и обеспечение выполнения возложенных на 

координационный Совет задач осуществляет председатель координационного Совета, а в период 

его отсутствия – заместитель председателя Координационного совета. 

4.3. Председатель координационного Совета: 

4.3.1. определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

координационного Совета; 

4.3.2. определяет время, место, дату и формат проведения заседаний координационного Совета 

(очная форма проведения заседаний, в том числе выездная форма проведения заседаний, заочная 

форма проведения заседаний или с использованием средств видео-конференц-связи), состав 

материалов, необходимых для вынесения на рассмотрение координационного Совета; 

4.3.3. подписывает протоколы заседаний координационного Совета, выписки из указанных 

протоколов и иные документы координационного Совета; 

4.3.4. наделен правами и обязанностями, предусмотренными пунктами 4.5 и 4.6 настоящего 

раздела; 

4.3.5. решает иные вопросы, относящиеся к компетенции координационного Совета. 

4.4. Секретарь координационного Совета осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности координационного Совета, в том числе: 

4.4.1. формирует проект повестки заседания координационного Совета и представляет его на 

утверждение председателю координационного Совета; 
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4.4.2. уведомляет членов Координационного совета не менее чем за пять рабочих дней о месте, 

дате, времени и формате проведения заседания, осуществляет рассылку необходимых материалов 

к заседанию координационного Совета; 

4.4.3. ведет и оформляет протоколы заседаний координационного Совета; 

4.4.4. направляет в государственные органы, общественные объединения, и другие организации 

предложения, ходатайства, обращения, принимаемые координационным Советом; 

4.4.5. наделен правами и обязанностями, предусмотренными пунктами 4.5 и 4.6 настоящего 

раздела. 

4.5. Заместитель председателя координационного Совета, члены координационного Совета имеют 

право: 

4.5.1. лично участвовать в заседании координационного Совета с правом голоса; 

4.5.2. выносить на обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции координационного Совета; 

4.5.3. высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

4.5.4. получать информацию, имеющуюся в распоряжении координационного Совета. 

4.6. Заместитель председателя координационного Совета, члены координационного Совета 

обязаны: 

4.6.1. лично присутствовать на заседаниях координационного Совета (в том числе если заседание 

координационного Совета проводится в выездной, заочной форме или с использованием средств 

видео-конференц-связи). В случае невозможности принять участие в заседании координационного 

Совета в заседании участвует лицо, исполняющее его обязанности по основному месту работы; 

4.6.2. хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать 

ставшую им известной в связи с работой в координационном Совете информацию, отнесенную к 

категории информации для служебного пользования. 

4.7. Основной формой деятельности координационного Совета является заседание. Заседания 

координационного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

4.8. Заседания координационного Совета могут проводится в очной форме проведения заседаний, 

в том числе выездной форме проведения заседаний, заочной форме проведения заседаний, а также 

с использованием средств видео-конференц-связи. 

4.9. Заседание координационного Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов координационного Совета. 

4.10. Решения координационного Совета принимаются посредством открытого голосования 

большинством голосов членов координационного Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании координационного Совета является решающим. 

4.11. Решения, принятые на заседании координационного Совета, оформляются протоколом. 

Протокол заседания координационного Совета подписывается председателем координационного 

Совета и секретарем координационного Совета в срок не позднее пяти дней с даты заседания 

координационного Совета. 

4.12. Копия протокола заседания координационного Совета в пятидневный срок после дня 

проведения заседания направляется членам координационного Совета, а также в адрес 

государственных органов, общественных объединений и других организаций, если решения, 

принятые на заседании координационного Совета, относятся к предмету деятельности указанных 

органов, объединений или организаций. 

4.13. Протоколы заседаний координационного Совета хранятся у секретаря Совета. 

4.14. Члены координационного Совета осуществляют свои функции на общественных началах. 

 

Приложение № 2   

  к Постановлению администрации 

 Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области  

от «31»  марта  2022 года № 264 

 

Состав 

Бубенщикова Н.В. - глава Каргопольского муниципального округа, председатель Совета; 

Порожникова З.В. - заместитель главы Каргопольского муниципального округа по 

социальным вопросам,  заместитель председателя Совета; 
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Крехалева С.В. - начальник Управления экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

Логинова М.А. - начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Каргопольского муниципального округа, заместитель 

председателя Совета; 

Соколова Н.В. - главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации Каргопольского муниципального округа, 

секретарь Совета; 

Бурдуковский И.В. - депутат Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа (по согласованию); 

Мишина Л.А.  - член общественного Совета Каргопольского муниципального округа 

(по согласованию); 

Забалдина Е.А. - директор  ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей» (по согласованию); 

Томихина О.А.  - директор МБУК «Центр народных ремесел «Берегиня»; 

Лебедева З.Г.  - директор МБУК «Каргопольский многофункциональный 

культурный центр»; 

Иванова М.П.  - директор МБУК «Каргопольская централизованная библиотечная 

система»; 

Сердцева М.В.  - директор МУ ДО «Детская школа искусств №11»; 

Егорова М.А. - специалист туристско-информационного центра МБУК 

«Каргопольский МКЦ»; 

Аднобаев  Р.М. - директор ООО «Каргопольское турбюро «Лаче» (по согласованию); 

Быков А.А. -  директор  ООО «Севертур» (по согласованию). 

от   « 31 » марта  2022 года    №  265 

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе» администрация 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Исполняющий обязанности главы  

Каргопольского муниципального округа                                          В.Н. Купцов 

 
                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Каргопольского муниципального округа 

                                                                                 от  31  марта 2022 года №   265 
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ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений 

 

     1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и проверки, содержащихся в них сведений (далее – Порядок) разработан во 

исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе».  

     2. Склонением к совершению коррупционного правонарушения является исходящее от какого-

либо лица и адресованное муниципальному служащему предложение совершить или 

содействовать совершению одного из следующих деяний: 

     -  злоупотребление служебным положением; 

     -  дача взятки; 

     -  получение взятки; 

     -  злоупотребление полномочиями; 

     -  коммерческий подкуп; 

     - незаконное использование муниципальным служащим своего должностного положения 

вопреки законным интересам  общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества либо услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды муниципальному 

служащему другими физическими лицами. 

     3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - 

уведомление) подается муниципальным служащим на имя главы Каргопольского муниципального 

округа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

     4. В уведомлении указывается: 

     - фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление, замещаемая 

им должность муниципальной службы; 

     - фамилия, имя, отчество, должность и все известные муниципальному служащему сведения о 

лице, обратившемуся в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений; 

     - дата, время, место, способ и суть обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционного правонарушения; 

     - дата, подпись муниципального служащего; 

     - иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить для 

всестороннего исследования обстоятельств обращения к совершению коррупционного 

правонарушения. 

     5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) осуществляется путем подачи его на 

имя главы письменного заявления по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, 

после чего незамедлительно передается на рассмотрение главе Каргопольского муниципального 

округа. 

     Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует информация, указанная в пункте 

4 настоящего Порядка. 

     6. Уведомление подлежит регистрации в день поступления в Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего  к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

     Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему, 

подавшему уведомление. 
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     Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

     Ответственным лицом за ведение и хранение Журнала является специалист отдела правовой и 

антикоррупционной деятельности, ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений администрации Каргопольского муниципального округа. 

     7. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении, проводится Комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального 

округа (далее – Комиссия) в соответствии с распоряжением администрации от 29.10.2021 г. № 

1205-ро «Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Каргопольском 

муниципальном округе». 

     В  Комиссии не могут принимать участие лица, в отношении которых проводится проверка. 

     8. Комиссия рассматривает поступившее уведомление, принимает решение о проведении 

соответствующей проверки и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения 

проверки по факту склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений. 

     Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется в срок, не превышающий 

одного месяца с момента регистрации уведомления. 

     При проведении проверки должны соблюдаться права и свободы человека и гражданина. 

     9. При проведении проверки Комиссией должно быть полностью, объективно и всесторонне 

установлено: 

     - факт обращения к муниципальному служащему указанных в уведомлении лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

     - обстоятельства, послужившие основанием для подачи уведомления; 

     - возможные причины и условия, способствовавшие обращению к муниципальному служащему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

     - характер и размер вреда, который мог быть причинен муниципальным служащим в случае 

совершения им (участия в совершении) коррупционного правонарушения, содержащегося в 

обращении; 

     - иные обстоятельства, позволяющие установить (опровергнуть) факт обращения к 

муниципальному служащему указанных в уведомлении лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

     10. О проводимой проверке Комиссия в письменном виде извещает муниципального 

служащего и лицо, обратившееся к муниципальному служащему в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (если такое лицо 

установлено). 

     11. По результатам проверки Комиссия выносит письменное заключение, которое приобщается 

к личному делу муниципального служащего. 

     Муниципальный служащий, в отношении которого проводится проверка о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, по окончании проверки имеет 

право ознакомиться с письменным заключением о ее результатах. 

     12. В заключении по результатам проверки указываются: 

     - факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки; 

     - предложение об устранении выявленных причин и условий, способствовавших обращению к 

муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

     - предложение о применении к лицу дисциплинарного взыскания в случае, если лицо, 

обратившееся в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, было установлено; 

     13. В случае подтверждения факта склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, материалы проверки направляются представителем нанимателя 

(работодателя) в правоохранительные органы. 

     14. В случае несогласия муниципального служащего и (или) лица, обратившегося в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений с 

заключением Комиссии, указанные лица в течение двух рабочих дней со дня подписания 
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заключения Комиссии всеми членами вправе в письменном виде изложить свои возражения, 

которые прикладываются к заключению и являются его неотъемлемой частью. 

     15. Все споры, связанные с рассмотрением Комиссией уведомления рассматриваются в 

судебном порядке. 

     16. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, является правонарушением, 

влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение № 1 

к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Каргопольского 
муниципального округа Архангельской области 

 к совершению коррупционных правонарушений,  

регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений 

 

                                                                           Главе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

                                                               ________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О.) 

 

от _______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. муниципального служащего, должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

     В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» я,____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. муниципального служащего, должность) 

     Настоящим уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 

правонарушению со стороны 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
                              (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице) 

   Склонение к правонарушению произошло в ___ ч. ___ мин., «     » ______20___ г. по 

адресу: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

и проводилось в целях осуществления мною ________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
                                       (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

Склонение к правонарушению осуществлялось посредством ___________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                       (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

и производилось ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                (обстоятельства склонения: телефонный разговор, почта, личная встреча и т.д.) 
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_____________________________                               ___________________________ 
    (дата и время заполнения уведомления)                                                                           (подпись) 

 

 

Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации 

______________________ г. № ___________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                       (Ф.И.О., подпись, должность ответственного лица) 

 

     Приложение № 2  

к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя)  

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 
 к совершению коррупционных правонарушений,  

регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

к совершению коррупционных правонарушений 

 
№

п/

п 

Дата, 

время 

регистра

ции 

уведомл

ения 

Регистра

ционный 

номер 

Ф.И.О., 

должность 

лица, 

подавшего 

уведомление 

Дата, подпись 

лица, подавшего 

уведомление 

Краткое содержание 

уведомления 

Ф.И.О. 

регистратора, 

дата, подпись 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

Информация о расходах и численности работников органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа за 2021 год 

 

Численность  

на 31.12.2020 

(шт.ед.) 

Численность на 

31.12.2021 

(шт.ед.) 

Оплата труда с 

начислениями во 

внебюджетные 

фонды  

за 2021 год               

(тыс. руб.) 

ВСЕГО по Управлению, в т.ч.: 112,0 115,65 87 274,9 

Глава муниципального округа 1 1 2 115,4 

Собрание депутатов - 1,8 872,2 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

83,0 - - 

Администрация 

Каргопольского 

муниципального округа 

- 87,5 65 655,0 

Контрольно-счетная комиссия 1 1 759,9 

Финансовое управление 10,0 7,35 7 770,1 
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Управление образования 17,0 17,0 10 102,3 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ЗА 2021  ГОД 
     

 Наименование показателя КБК Бюджетные 

назначения, 

утвержденные 

решением 

Собрания 

депутатов  

Каргопольского 

муниципального 

округа,          

рублей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения в 

соответствии с 

кассовым 

планом,   

рублей  

Исполнено,    

рублей 

Источники финансирования 

дефицита бюджетов - всего 

х 48 934 574,83 48 934 574,83 23 968 

636,96 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 000 0102000000 

0000 000 
1 255 100,00 1 255 100,00 0,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами 

муниципальных округов в валюте 

Российской Федерации 

 000 0102000014 

0000 710 
1 255 100,00 1 255 100,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 000 0103000000 

0000 000 
0,00 0,00 0,00 

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных округов в валюте 
Российской Федерации 

 000 0103010014 

0000 710 
10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

округов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 000 0103010014 

0000 810 
-10 000 000,00 -10 000 000,00 0,00 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

 000 0106000000 

0000 000 
0,00 0,00 11 613 

947,99 

Увеличение финансовых активов в 

собственности муниципальных округов 

за счет средств на казначейских счетах 
для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, 

поступающими во временное 
распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах 

для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, 

казначейских счетах для осуществления 

и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 

 000 0106100214 

0000 550 
0,00 0,00 11 613 

947,99 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

 000 0105000000 

0000 000 
47 679 474,83 47 679 474,83 12 354 

688,97 

Увеличение прочих остатков денежных  000 0105020114 -1 055 703 -1 055 403 -1 261 550 
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средств бюджетов муниципальных 
округов 

0000 510 161,22 161,22 254,72 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

округов 

 000 0105020114 

0000 610 
1 103 082 636,05 1 103 082 

636,05 

1 273 904 

943,69 

 

Наименование показателя Раздел Подраздел 

Показатели 

уточненной 
сводной 

бюджетной 

росписи, 
рублей 

Исполнено, 
рублей 

Процент 
исполнения 

к 
уточненным 
показателям 

сводной 
бюджетной 
росписи, % 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 106 301 574,68 98 507 265,27 92,7 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 2 529 986,00 2 230 562,79 88,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 1 015 167,30 972 420,55 95,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 69 773 782,74 66 839 730,91 95,8 

Судебная система 01 05 9 704,22 9 704,22 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 9 677 933,68 9 222 099,80 95,3 

Резервные фонды 01 11 1 040 236,50 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 254 764,24 19 232 747,00 86,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 285 524,00 1 285 524,00 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 285 524,00 1 285 524,00 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 5 182 206,44 3 788 184,43 73,1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 5 182 206,44 3 788 184,43 73,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 70 620 112,20 65 880 686,28 93,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00 62 022,60 88,6 

Транспорт 04 08 9 766 000,00 9 495 714,36 97,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56 502 812,20 52 043 649,32 92,1 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 4 281 300,00 4 279 300,00 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 190 762 315,89 178 861 616,80 93,8 

Жилищное хозяйство 05 01 66 757 025,47 61 480 494,79 92,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 41 465 830,05 41 329 121,20 99,7 

Благоустройство 05 03 43 520 153,22 37 032 693,66 85,1 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
05 05 39 019 307,15 39 019 307,15 100,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 2 842 037,15 1 810 670,50 63,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
06 05 2 842 037,15 1 810 670,50 63,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 537 728 353,87 536 791 914,47 99,8 

Дошкольное образование 07 01 164 912 394,24 164 912 394,24 100,0 

Общее образование 07 02 327 027 225,07 326 237 738,61 99,8 

Дополнительное образование детей 07 03 29 349 407,53 29 349 407,53 100,0 

Молодежная политика 07 07 3 268 851,73 3 121 908,79 95,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 170 475,30 13 170 465,30 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 120 054 320,53 119 571 136,13 99,6 

Культура 08 01 120 054 320,53 119 571 136,13 99,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 39 192 337,13 26 280 602,11 67,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 2 978 313,72 2 936 598,23 98,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 3 210 240,35 2 825 742,69 88,0 
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Охрана семьи и детства 10 04 29 608 499,13 17 125 823,29 57,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 395 283,93 3 392 437,90 99,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 18 613 854,16 18 560 880,01 99,7 

Физическая культура 11 01 728 644,00 728 644,00 100,0 

Массовый спорт 11 02 17 885 210,16 17 832 236,01 99,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

13 00 500 000,00 0,00 0,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга 

13 01 500 000,00 0,00 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 093 082 636,05 1 051 338 480,00 96,2 

 

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 30.03.2022 № 307-ро  «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды  

земельного  участка, для индивидуального жилищного строительства».   

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

на 20 (двадцать) лет: 

Лот № 1 - расположенный по адресу: Архангельская область,  Каргопольский район, д. Казаково, с 

кадастровым номером 29:05:050201:727, площадью 1845 кв.м, из земель населённых пунктов, с 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 

 Определить начальную цену права на заключение договора аренды земельного участка  в размере 

5 772 (пять  тысяч семьсот семьдесят два) рубля, что составляет   1,5 %  от кадастровой стоимости 

земельного участка,  с шагом аукциона 173 (сто сорок один) рубль (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: 

- минимальные отступы от красных линий улиц до: 

- индивидуального жилого дома- 5 м; 

- хозяйственных построек- 6 м;  

- иных объектов капитального строительства- 7 м. 

Минимальный отступ от красной линии проездов до: 

- индивидуального жилого дома- 3 м; 

- хозяйственных построек- 1 м;  

- иных объектов капитального строительства- 3 м. 

Минимальный отступ от иных границ участка по санитарно-бытовым условиям должно быть – не 

менее 3м, 

- хозяйственных построек- 1 м;  

- иных объектов капитального строительства- 3 м. 

- габариты зданий по фронту улиц не более 20 м. 

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 

2.1. жилых домов- до 3 этажей включая мансардный этаж; 

- иных объектов капитального строительства - до 3 этажей включая мансардный этаж. 

2.2. Предельная высота зданий, строений, сооружений при новом строительстве или 

реконструкции: 

- жилых домов – не более 12 м в коньке кровли; 

- хозяйственных построек – не более 3,5 в коньке кровли, по согласованию не более 4,5 м; 

- иных объектов капитального строительства - не более 9,0; 

- плоская и мансардная (ломаная) кровля запрещается, кровля новых зданий должна быть скатного 

типа. 
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3. Максимальный процент застройки и максимальный процент плотности застройки в границах 

земельного участка, %: 

3.1.  индивидуальных жилых домов- 25%; 

- иных объектов капитального строительства- 40%. 

3.2. Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка для: 

- индивидуальных жилых домов- 40%; 

- иных объектов капитального строительства- 80%. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения к сетям теплоснабжения и водоснабжения объекта 

капитального строительства на земельном участке – не установлены.  

Технические условия подключения к сетям электроснабжения-от существующих сетей. 

             Сумма задатка для участников аукциона  в размере 100% от начальной цены права на 

заключение договора аренды земельного участка. 

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

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа.  

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

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

каб. 7, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

  Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

  Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

              1) заявка на участие в аукционе 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: 11 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. 
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 

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

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

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

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

аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение тридцати дней со дня проведения аукциона. 

         Информацию о проведении аукциона можно получить в управлении по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,  ул. 

Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 7, тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 11 апреля 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 10 мая 2022 года. 

Аукцион состоится 12 мая 2022 года в 11часов 00 минут по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 20, в 

актовом зале. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 1 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:060301 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Низ ф2 п/с Шелохово» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

http://www.torgi.gov.ru/
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в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 2 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:072801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Надпорожский погост 

ф.2 п/ст Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:021601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Нокола ф Калитинка РП 

Заречное» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 4 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:5 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Пилорама ф 

Лекшмозеро п/с 

Лисицино» 

- 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. 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 5 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:020501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Полупоповская ф 

Калитинка РП 

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 



 

 

67 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 6 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастровых 

кварталов 

29:05:061001, 

29:05:061101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Агафоновская ф 

Полуборье п/с 

Каргополь» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 
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с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 7 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:011701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100 

Сорокинская ф3 п/с 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 8 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 
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публичный сервитут 

1 29:05:101601:273 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100№1 

Телевышка ф2 п/с 

Подрезовская» 

- Российская Федерация, 

Архангельская область, 

Каргопольский м.р-н, Приозерное 

с.п., д. Усачевская, ул. Советская, 

з/у 101А 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 9 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:130203 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-100ква 

ЛММС поселок 

ф.Кинема РП-10 

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 10 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:070401:163, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:070401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-160 

Абакумово ферма ф2 п/с 

Каргополь» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", д. Абакумово, ул. 

Речная, объект № 1 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 
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Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 11 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:060401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-160 

Гараж ф2 п/с 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:040501:103, 

29:05:040501:104, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:040501 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Школа ф Лекшмозеро 

п/с Лисицино» 

- область Архангельская, район 

Каргопольский, д. Морщихинская, 

ул. Западная, д. 18; 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Морщихинская, 

ул. Западная, д. 16. 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 13 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового для эксплуатации -  
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квартала 29:05:111201 существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Д/САД Ф Ц,усадьба ПС 

Песок» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,  с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 14 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:081701:334, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:081701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Д/Сад ф Ц.усадьба п/с 

Лисицыно» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Ватамановская, 

ул. Центральная, д. 7 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 
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участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 15 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:130203 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Заречный Пилорама 

ф.Калитинка РП-

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 
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Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 16 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:071201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Картофелехранилище ф 

Саунино п/ст Каргопол» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 

до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с 

момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 17 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:092101:475, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:092101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 кв 

овощехранилище ф 2 

п/ст Штурм» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», в 150 метрах северо-

западнее д. Философская 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 18 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:090801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

-  
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электросетевого 

хозяйства «КТП-250 ква 

Зерноток Лекшма ф 

Лекшма п/ст Штурм» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 19 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:012601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 ква 

Зерноток, ферма, 

пилорама ф 1 п/ст Шел» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
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ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 20 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:020101 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Демидовская ф 

Калитинка РП-10 

Заречный» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 21 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:110601 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Васильево ф2 п/ст Песок 

с тр-ром 10 ква» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 22 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  
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№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:111901 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Д.СКОРЮКОВО ф1 п/с 

Песок» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 23 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о 

возможном установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:090101, 

29:05:090401 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Макаровская ф Лекшма 

п/ст Штурм» 

- 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 

участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 

30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 24 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:091901 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Макеевская ф1 п/с 

Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 25 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:092401, 

29:05:091901 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Муравьевская ф 1 п/ст 

Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 
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подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 26 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:092401 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Мурховская ф1 п/ст 

Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 27 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 
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испрашивается 

публичный сервитут 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:091801 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Мухловская ф 1 п/ст 

Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 28 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 

29:05:091701 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 25/10 

Рябово ф1 п/с Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
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публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 29 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 29:05:110901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

ПС ПЕСОК ГАРАЖ Ф 

,Ц,У» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 30 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:092101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Федотовская п/с Штурм 

ф1» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 31 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:081201:23 для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63 

д.Гавриловская 

ф.Лядины п/ст 

Лисицино» 

-установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

контора лесничества. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

д. Гавриловская, дом 24 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 32 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:071301:3 для эксплуатации -Архангельская область, 
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Земли кадастрового 

квартала: 29:05:071301 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63 

Игнашевская ф.Рягово 

РП-10 Заречный» 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", ур. Соснино 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 33 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:071901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63 

Парфеновская ф.2 п/с 

Каргополь» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
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указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 34 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:091701  

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63/10 

РРС, ф.3 п/ст Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 35 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:070101   

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63/10 

Андроновская ф.2 п/ст 

Каргополь» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

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

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 36 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:111001   

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63/10 

Д.ЕРЕМЕЕВО-

ТОБОЛКИНО фЦ,У П/С 

Песок» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 37 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

для эксплуатации 

существующего объекта 

- 
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квартала: 29:05:110701  электросетевого 

хозяйства «КТП 63/10 

Д.ЕРЕМИНО ф2 П/С 

ПЕСОК» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 38 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:122001   

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 63/10 

Фатьянов телятник ф.з 

п/ст Песок» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 
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Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 39 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:020101   

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 630 

Калитинка ф.Калитинка 

РП-10 Заречный» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 
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об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 40 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:000000:85(входящий 

в ЕЗП:29:05:050301:91) 

Земли кадастрового 

квартала:  29:05:050301 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 630 

Фермы Кузино ф.Рягово 

РП-10 Заречный» 

-Российская Федерация, 

Архангельская обл., 

Каргопольский р-н, Каргопольское 

лесничество, Печниковское 

сельское участковое лесничество ( 

участок совхоз "Лодыгинский"), 

кварталы: 9ч, 10ч, 12ч, 16ч, 18ч-

22ч, 24ч-28ч 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 41 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 
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кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:071301:36, 

29:05:071301:282 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:071301  

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 630/10 

Соснино пилоцех ф.1 

п/ст Каргополь» 

 установлено относительно 

ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Ориентир (произ. здание). 

Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, с/с 

Павловский, ур. Соснино, 

строение 15 

 Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Павловское", урочище 

Соснино, 5 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 42 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

для эксплуатации 

существующего объекта 

- 
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квартала:  

29:05:010401 

электросетевого 

хозяйства «КТП-10 

Головинская ф1 ПС 

Шелохово» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 43 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:101401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-10 

Ореховская ф Резерв п/с 

Подрезовская» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 
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Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 44 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:102301 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-10 

Романово ф Резерв п/с 

Подрезовская» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 
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об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

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

электронной почты. 

 


