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1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального 

округа 

от «31» марта 2022 года №263 

Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, осуществляющих свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

4 

от «01» апреля 2022  года № 266 

О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств на единый 

счет местного бюджета и возврата привлеченных средств, утвержденный 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 

12 января 2021 года №7 

10 

от « 4 »  апреля 2022  года № 267  

Об утверждении Типового положения о порядке уведомления руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений 

10 

от «04» апреля 2022 года № 320-ро 

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке и благоустройству 

территории Каргопольского муниципального округа 

14 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 1 15 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 2 16 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3 16 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 4 17 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 5 18 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 6 19 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 7 20 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 8 20 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 9 21 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 10 22 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 11 23 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 23 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 13 24 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 14 25 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 15 26 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 16 27 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 17 27 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 18 28 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 19 29 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 20 30 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 21 31 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 22 31 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 23 32 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 24 33 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 25 34 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 26 35 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 27 35 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 28 36 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 29 37 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 30 38 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 31 39 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 32 39 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 33 40 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 34 41 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 35 42 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 36 43 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 37 43 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 38 44 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 39 45 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 40 46 

 

1. Постановления и распоряжения администрации Каргопольского муниципального округа 

 

от «31» марта 2022 года №263 

Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, в целях определения условий и порядка оплаты  труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каргопольского муниципального 

округа от 31 марта 2022 года № 263 «Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты 

труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

4. Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения с 01.04.2022г. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 Каргопольского муниципального округа 

от «31» марта 2022 года №263 

 

 

Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

осуществляющих свою деятельностьв сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципальных 

унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа, осуществляющих свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Гражданским кодексом Российской 
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Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», в целях определения порядка оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Предприятия в сфере ЖКХ),при заключении с ними трудовых договоров. 

1.2. Положение обеспечивает единый подход к определению размера оплаты труда руководителей 

предприятий в сфере ЖКХ. 

1.3. Положение содержит порядок установления должностного оклада, надбавки за сложность и 

напряженность, вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

руководителям предприятий в сфере ЖКХ. 

1.4. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя предприятия в сфере 

ЖКХ производится главой Каргопольского муниципального округа. 

1.5. Условия оплаты труда руководителей предприятий в сфере ЖКХ определяет глава 

Каргопольского муниципальногоокруга по предложению начальника управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

1.6. На руководителей предприятий в сфере ЖКХне распространяется действие устанавливаемых 

на предприятии надбавок, доплат, систем премирования, вознаграждения, определенных в 

коллективном договоре, положении об оплате труда и премировании. 

 

2. Система оплаты труда руководителя 

муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ 

2.1. Оплата труда руководителя предприятия в сфере ЖКХсостоит из должностного оклада, мер 

материального стимулирования (премий, материальной помощик ежегодному отпуску, 

единовременного вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия) и производится за счет средств предприятия. 

2.2. Размеры должностных окладов руководителей предприятий в сфере ЖКХ устанавливаются 

исходя из размера базового должностного оклада с учетом показателя кратности.Размер 

должностного оклада руководителя предприятия ЖКХ определяется путем умножения показателя 

кратности на размер базового должностного оклада. 

2.3. Базовый должностной оклад руководителей предприятий в сфере ЖКХ устанавливается в 

размере минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда организаций, 

осуществляющих прочие виды деятельности в ЖКХ. 

2.4. Размер показателя кратности устанавливается исходя из списочной численности работников, 

занятых в сфере ЖКХ, и особенностей работы предприятия на первое января года, в котором 

заключается (изменяется) трудовой договор. 

Для муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, осуществляющих свою деятельность на 

территории Каргопольского муниципального округа, установлены следующие показатели 

кратности: 

 

Наименование предприятия Показатель кратности 

должностного оклада 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Архангело» 2,43 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Казаково» 2,59 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Ошевенское» 2,27 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Печниково» 2,27 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Тихманьга» 2,67 

Муниципальное унитарное предприятие Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Усачево» 2,27 
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2.5. На должностной оклад начисляются районный коэффициент и надбавка за работу в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

2.6. Иные выплаты руководителям муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ, не 

предусмотренные настоящим Положением, не допускаются. 

2.7. Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой частью трудового договора, 

повышение должностного оклада руководителя производится путем внесения соответствующего 

изменения (дополнения) в трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

оформляется дополнительным соглашением. 

2.8. Для установления (изменения) размера должностного оклада руководитель предприятия в 

сфере ЖКХ представляет в управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа следующие документы: 

- справку о списочной численности работников на первое января текущего года в разрезе по видам 

деятельности; 

- приказ об установлении минимальной  месячной  тарифной  ставки  1разряда  рабочего 

 основнойпрофессии на предприятии; 

- штатное расписание предприятия в сфере ЖКХ, действующее на момент установления 

должностного оклада; 

- сведения о снабжении теплоэнергией по форме статистического учета №1-ТЕП, сведения о 

работе водопровода по форме статистического учета №1-Водопровод; 

- перечень МКД с указанием адреса и общей площади, находящихся в обслуживании по договорам 

управления или по договорам возмездного оказания услуг. 

 

3. Порядок и условия материального стимулирования руководителей предприятий 
3.1. Для руководителей предприятий устанавливаются следующие меры материального 

стимулирования: 

премии в размере до 70 процентов от должностного оклада по итогам деятельности за квартал; 

единовременное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

материальная помощь. 

3.2. Размер премии руководителям предприятий устанавливается распоряжением главы 

Каргопольского муниципального округа на основании ходатайства начальника управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа. 

3.3. Премии руководителям предприятий выплачиваются за фактически отработанное время в 

периоде, принятом в качестве расчетного для начисления премии. 

3.4.Премии руководителям предприятий по итогам деятельности за квартал не выплачиваются в 

случае, если руководитель предприятия не обеспечил своевременную выплату работникам 

предприятия установленных законодательством и коллективным договором заработной платы, 

премий, пособий, доплат, компенсаций. 

3.5. Размеры премий руководителям предприятий по итогам деятельности за квартал подлежат 

снижению с учетом показателей согласно Приложению №2 к настоящему Положению. 

Для определения размера премии руководитель предприятия предоставляет в управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального 

округа информацию о выполнении показателей согласно Приложению №2 с подтверждающими 

документами. 

3.6. Премии руководителям предприятий выплачиваются одновременно с выплатой заработной 

платы всем работникам предприятия. 

3.7. В случае наличия положительного результата финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный год, подтвержденного бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках, и 

уменьшения объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженностируководителю 

предприятия в сфере ЖКХ, при условии признания его работы за отчетный год 

удовлетворительной, устанавливается единовременное вознаграждение по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности за год в размере одного должностного оклада, 

установленногов соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. 
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Для рассмотрения вопроса об установлении единовременного вознаграждения по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности руководитель предприятия в сфере ЖКХ предоставляет: 

- ходатайство о вознаграждении по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год; 

- копию бухгалтерского баланса за отчетный период (форма по ОКУД 0710001); 

- копию отчета о финансовых результатах за отчетный период (форма по ОКУД 071002); 

- информацию об основных показателях согласно Приложению №1; 

- информацию о выполнении показателей согласно Приложению №2. 

Единовременное вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

выплачивается за счет средств предприятия на основании распоряжения главы Каргопольского 

муниципального округа.  

3.8. Материальная помощь к ежегодному отпуску руководителю предприятия в сфере ЖКХ 

выплачивается по личному заявлению руководителя предприятия на основании распоряжения 

главы Каргопольского муниципального округав размере одного должностного оклада, 

установленного в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. 

3.9. На меры материального стимулирования начисляются районный коэффициент и надбавка за 

работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

3.10. Все денежные выплаты руководителям муниципальных унитарных предприятий 

производятся за счет средств предприятия. Выплаты и доплаты, не предусмотренные настоящим 

Положением, не допускаются. 

 

4. Порядок индексации заработной платы 

руководителей предприятий в сфере ЖКХ 

4.1. Индексация заработной платы руководителей предприятий в сфере ЖКХ производится в связи 

с индексацией минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда по 

организациям жилищно-коммунального хозяйства, определённой в соответствии с письмами 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения и Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения на определенный период. 

 

5. Порядок и условия изменения размеров должностных окладов руководителей 

предприятий, не связанные с индексацией заработной платы 

5.1. Решение об изменении размера должностного оклада руководителей предприятий в сфере 

ЖКХ принимается работодателем. 

5.2. Руководитель предприятия в сфере ЖКХ обязан уведомить работодателя об изменении 

условий, влияющих на определение размера должностного оклада, не позднее десяти дней со дня 

возникновения таких условий. 

5.3. Размер должностного оклада руководителей предприятий ЖКХ подлежит изменению в 

случаяхизменения (увеличения, уменьшения) списочной численности работников предприятия и 

изменения особенностей работы предприятия. 

5.4. Для увеличения размера должностного оклада наличие источников средств в фонде оплаты 

труда предприятия является обязательным. 

5.5. Руководителям предприятий в сфере ЖКХ, получивших убыток по результатам финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный год или наличие (увеличение) просроченной 

кредиторской задолженности должностной оклад увеличению не подлежит, показатель кратности 

подлежит пересмотру. 

 

6. Прочие положения 

6.1. В случае необходимости, по запросу управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту администрации Каргопольского муниципального округаруководитель предприятия в 

сфере ЖКХ обязан представить иные документы, касающиеся условий оплаты труда работников 

предприятия. 
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Приложение №1 

к Положению об условиях и порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющих свою деятельность 

в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

   

 

Форма расчета заработной платы 

 

   наименование должности руководителя предприятия 

 

   наименование предприятия 

 

   ФИО руководителя 

 

   при заключении / изменении трудового договора (нужное подчеркнуть) 

   № Наименование показателя Значение показателя 

1. 

Списочная численность работников предприятия по состоянию на 

первое января года, в котором заключается (изменяется) трудовой 

договор, чел.   

2. 

Тарифная ставка первого разряда рабочего (с наименьшим окладом), 

руб.   

3. 

Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда 

организаций, осуществляющих прочие виды деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве, руб.*   

4. Установленный показатель кратности   

5. Должностной оклад руководителя (стр.3 × стр.4)   

6. 

Размер начисленной заработной платы с учетом районного 

коэффициента и надбавки за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера   

*Совместное письмо Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения и 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения 

"Об индексации минимальных месячных тарифных ставок рабочих первого разряда по организациям 

жилищно-коммунального хозяйства на 2022 - 2023 годы" № 01/172 и № 287-АК 2021 от 02.12.2021г. 

(Организации, осуществляющие прочие виды деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве)  

 

 

 

Главный бухгалтер предприятия в сфере ЖКХ _________________ /_________________/ 

 

Руководитель предприятия в сфере ЖКХ _____________________ /__________________/ 
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Приложение №2 

к Положению об условиях и порядке оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа, 

осуществляющих свою деятельность 

в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для снижения размера премии по итогам деятельности за квартал по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия руководителям предприятий 

 

№ 

п/п 

Показатели снижения размера премии 

(единовременного вознаграждения) 

Процент снижения 

премии  

Отметка о 

наличии 

показателя 

1 Наличие убытка в предыдущий финансовый год до 50%  

2 Невыполнение рекомендаций балансовой комиссии 

по подведению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за предыдущий 

финансовый год 

до 50%  

3 Невыполнение (несвоевременное выполнение) или 

ненадлежащее выполнение постановлений, 

распоряжений главы Каргопольского 

муниципального округа 

до 100%  

4 Наличие несчастного случая (тяжелого, 

группового, со смертельным исходом) 

до 100%  

5 Невыполнение требований об устранении 

допущенных нарушений в процессе использования 

муниципального имущества либо о непринятии мер 

к его сохранности 

до 100%  

6 Нарушение руководителем условий трудового 

договора 

до 100%  

7 Нецелевое использование средств, выделенных 

предприятию из бюджета 

до 100%  

8 Искажение фактических данных по показателям 

премирования. Ведение бухгалтерского учета с 

нарушением установленного порядка, искажение 

бухгалтерской отчетности 

до 100%  

9 Ненадлежащее исполнение руководителем 

предприятия своих должностных обязанностей 

до 100%  

10 Нарушение трудовой дисциплины до 100%  

11 Другие нарушения, повлекшие применение мер 

дисциплинарного взыскания 

  

- замечание до 25%  

- выговор до 100%  

12 Привлечение руководителя предприятия в 

отчетном периоде к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, связанного с исполнением им 

своих должностных обязанностей 

до 50%  

13 Несвоевременное принятие мер по 

предупреждению и ликвидации аварий на объектах 

жизнеобеспечения города, повлекшее 

некачественное предоставление услуг 

до 80%  
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14 Несвоевременная и некачественная подготовка 

объектов предприятия к работе в осенне-зимних 

условиях 

до 50%  

15 Наличие задержек по выплатам заработной платы до 50%  

16 Отсутствиеи/илинесвоевременное выполнение 

мероприятий инвестиционных программ 

до 50%  

17 Наличие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет 

до 100%  

18 Наличие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по поставленным 

топливно-энергетическим ресурсам 

до 100%  

19 Отсутствие и/или низкие темпы ведения 

претензионной исковой работы по взысканию 

задолженности за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги 

до 100%  

 

от «01» апреля 2022  года № 266 

О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств на единый счет местного 

бюджета и возврата привлеченных средств, утвержденный постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа от 12 января 2021 года №7 

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 368 «Об утверждении Правил 

привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального 

бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков 

средств на единый счет бюджета субъекта РоссийскойФедерации (местного бюджета) и возврата 

привлеченных средств»администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести вПорядок привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета 

и возврата привлеченных средств, утвержденный постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 12 января 2021 года №7 следующее изменение: 

подпункт 3 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«3) для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского 

сопровождения». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового 

управления администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Игнатовскую Татьяну Aлександровну. 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского муниципального округаВ.Н.Купцов 

 

от « 4 »  апреля 2022  года № 267  

Об утверждении Типового положения о порядке уведомления руководителей 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», подпунктом 8.2 пункта 3 статьи 7 Закона Архангельской области от 26 ноября 2008 

года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области», администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 

     1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о порядке уведомления руководителей 

муниципальных учреждений  и муниципальных унитарных предприятий Каргопольского 

consultantplus://offline/ref=E4F34D7A9BE8A0FFC864FF8C3548DCA484E56F53D025D94138758B730492C84440892BDDFA087AA1517841A8F998D2A88A9414281928V3H2I
consultantplus://offline/ref=E4F34D7A9BE8A0FFC864FF8C3548DCA484E4635AD420D94138758B730492C844528973D6FB0F63AB043707FDF6V9H9I
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муниципального округа Архангельской области о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений. 

     2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

Каргопольского муниципального округа при разработке и утверждении положений о порядке 

уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений, руководствоваться настоящим постановлением. 

     3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                     Н.В. Бубенщикова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

                                                                                     от  04___ апреля 2022 года  №     267 

 

Типовое положение о порядке уведомления руководителей муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления руководителей муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Каргопольского муниципального округа 

(далее – организация)  о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – Положение).  

     1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

     организация – муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия; 

     работники организации – физические лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях 

на основании трудового договора; 

     уведомление – сообщение работника организации об обращении к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

     иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

     1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников организации. 

     1.4. Работники, не выполнившие обязанность по уведомлению руководителя о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, подлежат 

привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

     2.1. Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

     2.2. В случае поступления к работнику обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений указанный работник обязан незамедлительно устно уведомить 

работодателя. В течение одного рабочего дня работник организации обязан направить 

работодателю уведомление в письменной форме в соответствии с Приложением № 1. 

     В случае если работник находится не при исполнении трудовых обязанностей или вне пределов 

места работы, он обязан уведомить руководителя любым доступным средством связи не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем обращения в целях склонения его к совершению 
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коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту работы – оформить письменное 

уведомление. 

     2.3. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

     фамилия, имя, отчество работника, контактный телефон, а также иная информация, которая, по 

мнению работника, поможет установить с ним контакт; 

     замещаемая должность; 

     обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

     известные сведения о лице, выступившем с обращением в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

     изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого действия 

(бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, иные обстоятельства обращения); 

     сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу и свидетелях (если таковые имеются); 

     сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об 

обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (при наличии); 

     иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по существу; 

     дата составления уведомления и личная подпись работника. 

     2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

 

3. Порядок регистрации уведомлений 

 

     3.1. Работодатель рассматривает уведомление и передает его должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в муниципальном учреждении и муниципальном 

унитарном предприятии для регистрации в Журнале регистрации и учета уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению в день получения уведомления. 

     Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и подписью 

принимающего лица выдается работнику для подтверждения принятия и регистрации 

уведомления. 

     3.2. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений 

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника, подавшего 

уведомление, и несет персональную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за разглашение полученных сведений. 

     Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за профилактику 

коррупционных правонарушений для сведения.  

     Анонимные уведомления регистрируются в Журнале, но к рассмотрению не принимаются. 

     3.3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

     3.4. С целью организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает 

комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника организации к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – комиссия). 

     3.5. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и 

секретарь комиссии) назначается работодателем и утверждается правовым актом муниципального 

учреждения и муниципального унитарного предприятия. 

     3.6. Проверка включает в себя получение от работника пояснений по сведениям, изложенных в 

уведомлении. В ходе проверки должны быть установлены: 

     причины и условия, при которых к работнику поступило обращение каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

     действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его пытались склонить. 

     3.7. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного 

заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

     3.8. В заключении указываются: 

     состав комиссии; 

     сроки проведения проверки; 
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      составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

      подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления; 

     причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

организации к совершению коррупционных правонарушений. 

     3.9. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений, комиссией в заключении выносятся рекомендации 

работодателю по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения. 

     Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры или 

другие государственные органы. 

     3.10. В случае если факт обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 

признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, 

собранные в ходе проверки, а также заключение представляются работодателю для принятия 

решения о применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после 

завершения проверки. 

 

Приложение № 1 

к Типовому положению о порядке уведомления руководителей муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области о фактах обращения в целях  

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

 

Руководителю________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения или  

муниципального унитарного предприятия) 

 

от__________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, заполнившего уведомление) 

____________________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о фактах обращения в целях склонения работника муниципального учреждения и муниципального 

унитарного предприятия к совершению коррупционных правонарушений 

 

     Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению 

(далее – склонение к правонарушению) со стороны 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющего к 

правонарушению) 

 

     Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

 

     Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

_____________________________________________________________________________ 

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 
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     Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут  «___»________20__г.  

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

     Склонение к правонарушению производилось: 

_____________________________________________________________________________ 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и иные 

обстоятельства) 

 

     К совершению коррупционных правонарушений имеют отношения следующие лица: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

      

 

__________________________                                                         _______________________ 

   (дата заполнения уведомления)                                                                                                 

(подпись) 

 

Приложение № 2 

к Типовому положению о порядке уведомления руководителей муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области о фактах обращения в целях  

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

 

ЖУРНАЛ 

Регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников муниципального 

учреждения и муниципального унитарного предприятия к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

№ 

п/

п 

Дата 

поступления 

уведомления 

Дата 

уведомл

ения 

ФИО, 

должность 

лица, 

направившего 

уведомление 

ФИО, 

должность 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Суть 

уведомле

ния 

Результат 

рассмотрения 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 

 

от «04» апреля 2022 года № 320-ро 

О подготовке и проведении двухмесячника по уборке и благоустройству территории 

Каргопольского муниципального округа 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации», Уставом Каргопольского муниципального округа, в целях обеспечения чистоты и 

порядка, своевременной и качественной уборки территории после зимнего сезона 2021 - 2022 

годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории Каргопольского 

муниципального округа: 

1. Провести с 18 апреля 2022 года по 17 июня 2022 года двухмесячник по уборке и 

благоустройству территории Каргопольского муниципального округа. 

2. Возложить обязанности рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по 

уборке и благоустройству территории Каргопольского муниципального округа на комиссию по 

благоустройству Каргопольского муниципального округа. 

3. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий) всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и (или) 

пользовании которых, находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты 
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недвижимости обеспечить выполнение работ по уборке и благоустройству, озеленению 

отведенных и прилегающих территорий, помывке фасадов зданий, окраске заборов,  в 

соответствии с Правилами благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области утвержденными Решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 16.03.2021 № 62. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы Каргопольского муниципального округа В.Н. Купцова. 

 

Глава Каргопольского 

 муниципального округа                                                  Н.В. Бубенщикова 

 

 

2. Иные материалы, извещения, сообщения 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 1 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

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: 29:05:080201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 250 

Полуборье ПТО ф 

Полуборье 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 
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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 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:  

29:05:081701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 250/10 

Ферма старая 

ф.Ц.усадьба п/ст 

Лисицино» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 3 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 
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в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:081201:125 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:081201 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 250/10 

Ферма ф.Лядины п/ст 

Лисицино» 

Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Печниковское», д. Гавриловская, 

объект № 4 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 4 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:090901 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 250кв 

Осташковская ферма 

ф.Лекшма п/ст Штурм» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 5 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:092201:416 

Земли кадастрового 

квартала: 29:05:092201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Григорьевская п/ст 

Штурм ф.2» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, д. 

Патровская, дом 25 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 15.30 (кроме 

выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 
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Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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 кадастрового 

квартала:  

29:05:092101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Антипинская горка п/ст 

Штурм ф.2» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 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 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:  

29:05:111801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Д.ЗАПАРИНО Ф3 П/С 

Песок» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 8 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, в 

отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастровых 

кварталов:29:05:120201, 

для эксплуатации 

существующего объекта 

- 
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29:05:120301   электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Д.СЕЛО ф3 п/с Песок» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 9 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:020101:17  

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:020101 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Еремеевская 

ф.Калитинка РП-10 

Заречный» 

-Архангельская область, р-н 

Каргопольский, д Еремеевская, д 8 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 
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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 10 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 29:05:092001 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Заполье ф2 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. 

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 
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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 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:  

29:05:092101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 40/10 

Пронино ф2 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. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 12 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

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 29:05:060601 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 ква 

Комплекс-1, ф.2 п/ст 

Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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 

квартала 29:05:101401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 ква 

Трофимовская ферма 

ф.Волосово п/ст Под» 

-  
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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 14 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:011701 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 ква 

Сорокинская зерноток ф 

3 п/ст Шелохово» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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 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 29:05:050201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Козаково ф.3 РП-10 

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

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 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 29:05:050301 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Кузино ф 3 РП-10 

Заречный» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 17 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

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 29:05:071401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Лавзаньга ПТО Ф 

Саунино п/с Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

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 29:05:130111:88, 

29:05:130111:553 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Лесная компания 

ф.Ц.Усадьба п/ст 

Каргополь» 

- Архангельская обл, р-н 

Каргопольский, г Каргополь, ул 

Мелиораторов, 7, корп А; 

- Архангельская область, МО 

«Каргопольское», г. Каргополь, ул. 

Мелиораторов. 

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 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 29:05:011801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Лобановская ф. 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 
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муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:011401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Марковская ф1 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 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 29:05:130202 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

п.Заречный ф.Кинема 

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. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 22 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового для эксплуатации -  
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квартала 29:05:050301 существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Пилорама ф Рягово 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. 

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 29:05:080201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Полуборье Ферма ф 

Полуборье ПС 

Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
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указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:080201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Полуборье Ферма ф 

Полуборье ПС 

Каргополь» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 
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Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 25 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:071801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

РММ ФЦ. усадьба 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 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 
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СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 26 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 земли кадастрового 

квартала 29:05:111801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Родил. отделение 

ф.Ц.Усадьба п/ст 

Песок» 

-  

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 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 

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 29:05:070801 существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Семенная станция 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 

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 29:05:071801:46, земли 

кадастрового квартала 

29:05:071801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Школа ф Ц.усадьба п-с 

Каргополь» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Павловское», п. Пригородный, ул. 

Школьная, дом 4 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
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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 29 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:092201:220, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:092201 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250 

Школа ф.Комплекс-II 

п/ст Штурм» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

«Ухотское», д. Патровская, дом 112 

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 30 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:071801:775, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:071801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-250кв 

Городок Пилорама ф 

Ц.Усадьба п/ст Каргоп» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", западнее города 

Каргополя 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 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 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 29:05:101801:2, земли 

кадастрового квартала 

29:05:101801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25ква 

Броневская ф Резерв 

п/ст Подрезовская» 

- 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 

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 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 земли кадастровых для эксплуатации -  
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кварталов 

29:05:081101, 

29:05:081301 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-25кВА 

Ломакино ф.Резерв от 

ПС 110/10кВ 

Подрезовская» 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 33 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130103:48, 

29:05:130103:133, 

29:05:130103:134, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:130103 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-315 

РПБ ПС Каргополь 

ф.Поселок» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, г. Каргополь, 

пер Архангельский, дом 5; 

- установлено относительно 

ориентира здание, расположенного 

в границах участка, адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н 

Каргопольский, г. Каргополь, ул. 

Архангельская, дом 118; 

- установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир здание. 
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Почтовый адрес ориентира: обл. 

Архангельская, р-н Каргопольский, 

г. Каргополь, ул. Архангельская, 

дом 120. 

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 34 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:130101:496, 

земли кадастрового 

квартала 29:05:130101 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП-40 АЗС 

ф Ц. Усадьба п/с 

Каргополь» 

- Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Каргопольское", г. Каргополь, ул. 

Архангельская, 67 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, г. Каргополь, ул. 
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Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская область,  Каргопольский 

район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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:29:05:031401   

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160 ква 

Дуброво ферма ф 3 п/ст 

Кречетово» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
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в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 36 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области информирует о возможном 

установлении публичного сервитута в отношении земель:  

№п/п Кадастровые номера 

земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

Цель установления 

публичного сервитута 

Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 29:05:012701:158 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:012701 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160ква 

Сен. сарай ф Ц.Усадьба 

п/ст Шелохово» 

-Архангельская область, 

Каргопольский район, МО 

"Приозерное", д. Шелоховская, 

Производственный участок № 3 

строение 1 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 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 Цель установления Адрес или иное описание 
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земельных участков и 

кадастровые квартала, 

в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

публичного сервитута местоположения земельного 

участка (участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

1 Земли кадастрового 

квартала: 29:05:100801 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160ква 

Трофимовская-1 Д.сад ф 

Волосово п/ст П» 

- 

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: 29:05:060401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160ква 

Ширяиха-1, КТП-400ква 

Ширяиха-2 ф2 п/с 

Шелохово» 

- 
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Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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:  

29:05:060401 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «КТП 160ква 

Школа ф 2 п/ст 

Шелохово» 

- 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута:  Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи  

указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

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

Победы, д. 5, каб. № 7,                 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 

15.30 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования 

сообщения. 
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

http://www.kargopolland.ru/ Официальный интернет-сайт Администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области в разделе « Распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами», «Земельные ресурсы». 

Описание местоположения границ публичного сервитута: 1. Архангельская область,  

Каргопольский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 

если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации могут подать 

в Администрацию Каргопольского муниципального округа Архангельской области заявления 

об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. 

 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута 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 29:05:130111:15, 

29:05:130111:108 

Земли кадастрового 

квартала:  

29:05:130111 

 

для эксплуатации 

существующего объекта 

электросетевого 

хозяйства «ТП 250 кв 

Каргополь ДРСУ /НА 

БАЗЕ ДРСУ/ от ф 4 п» 

 установлено относительно 

ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Ориентир адм. здание. 

Почтовый адрес ориентира: 

обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. 

Мелиораторов, дом 13 

 обл. Архангельская, г. 

Каргополь, ул. 

Мелиораторов, 13 

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. 

 


