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Выпуск №142 от 2 июля 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Муниципальное образование 

«Октябрьское»
Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (сорок восьмая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июня 2020 года № 295

 О внесении изменений и дополнений в Ре-
шение Совета депутатов № 256 от 24 декабря 

2019 года 

«О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское» на 2020 год
В соответствии со статьей 23  

Положения  
«О бюджетном процессе в  

муниципальном  
образовании «Октябрьское», утвержденного 

решением сессии Совета депутатов № 257  
от 24 декабря 2019 года,  

Совет депутатов  
муниципального образования 

«Октябрьское» 

 Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского 
района Архангельской области четвертого созыва 
№ 256  от 24.12.2019 года «О бюджете  муниципаль-
ного образования «Октябрьское» на 2020 год» сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Октябрьское» на 
2020 год:

– общий объем доходов муниципального бюдже-
та в сумме – 376 008 662,77 руб., в том числе: нало-
говые и неналоговые доходы –47 424 476,00 руб.;

– общий объем расходов муниципального бюдже-
та в сумме – 393 580 716,38 руб.;

– прогнозируемый дефицит муниципального бюд-
жета в сумме – 17 572 053,61 руб.»

1.2. Приложение № 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 1 
настоящего решения.

1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета 
депутатов № 256 от 24 декабря 2019 года  утвер-
дить в новой редакции, согласно приложению № 2 
настоящего решения.

1.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
«Октябрьское» на 2020 год» Решения Совета депу-
татов № 256от 24 декабря 2019 года  утвердить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 насто-
ящего решения.

 1.5. Приложение № 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ и не программных направлений деятель-
ности на 2020год» Решения Совета депутатов № 256 
от 24 декабря 2019 года  утвердить в новой редак-
ции, согласно приложению № 4 настоящего реше-
ния.

 1.6. Приложение № 10 «Распределение средств 
муниципального дорожного фонда муниципально-
го образования «Октябрьское» по направлениям на 

2020 год» утвердить в новой редакции, согласно 
приложению № 5 настоящего решения.

1.7. Пункт 21 решения  изложить в новой редак-
ции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда в целях финан-
сового обеспечения в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселений,  капи-
тального ремонта и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов, осу-
ществляемых за счет муниципальных дорожных 
фондов на 2020 год в сумме 

42 725 464,77 рублей. В том числе за счет:
– акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федера-
ции – 3 630 311,00 руб.;

– налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета, за исключением акцизов по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации –8 701 000,27 руб.;

– поступлений в виде субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения – 30 394 153,50 руб.

Приложение на сайте www.oktiabradmin.ru

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское» 

О.А.Борисов
Глава муниципального образования

 «Октябрьское» А.А.Половников

Муниципальное образование 
«Октябрьское»    

Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва (сорок восьмая  

очередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 г. № 296

 
Об отмене Решения Совета депутатов муни-

ципального образования «Октябрьское» от 
23 апреля 2020 года  № 283.

В связи с отказом Министрерства юстиции 
Архангельской области в регистрации изме-
нений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Октябрьское», принятых на 
сорок шестой сессии Совета депутатов муни-
ципального образования «Октябрьское» Со-

вет депутатов 

РЕШАЕТ:

1. Отменить Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское» от 23 апреля 
2020 года № 283. 

2. Проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Октябрьское» представить на очередную сессию 
Совета депутатов.

 
Председатель Совета депутатов

муниципального образования «Октябрьское» О.А. 
Борисов

Глава муниципального образования
«Октябрьское» А.А. Половников

Муниципальное образование 
«Октябрьское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертого созыва (сорок восьмая очеред-

ная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июня 2020 года №297

О выделении денежных средств из бюджета 
муниципальное образование «Октябрьское» 

на исполнение решения  
Устьянского районного суда  

от 22.11.2017 г.
по делу № 2а-412/2017

Совет депутатов муниципального  
образования «Октябрьское» 

РЕШАЕТ:
1. Администрации муниципального образования 

«Октябрьское» в выделении денежных средств на 
исполнение решения Устьянского районного суда 
от 22.11.2017г. №2а-412/2017 отказать ввиду недо-
статочности средств лимитов бюджета.

2. Предлагаем Администрации МО «Октябрьское» 
рассмотреть данный вопрос в Совете депутатов 
муниципального образования «Октябрьское» при 
формировании бюджета муниципального образо-
вания на 2021 год.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования  

«Октябрьское» О.А. Борисов
Глава муниципального образования  

«Октябрьское» А. А. Половников

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»  
ПРИЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЖИЗНИ  
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!

Помните, что на водных акваториях запрещено:

– купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждающими надписями;

– заплывать за буйки, обозначающие границы пла-
вания;

– подплывать к моторным, парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плавсредставам;

– прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а так 
же сооружений, не приспособленных для этих целей;

– загрязнять и засорять водоемы;
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-

ных камерах, надувных матрацах;
– приводить с собой собак и других животных в ме-

ста массового отдыха населения на воде.

Для того, чтобы оказать помощь утопающему, необ-
ходимо хорошо плавать и нырять, знать и правильно 
применять приемы спасения, освобождения от захва-
тов и буксировки пострадавшего, приемы оказания 
первой медицинской помощи.

Спасая человека на воде, нужно действовать об-
думанно, осторожно, трезво оценивая сложившую-
ся ситуацию, не теряться в случае опасности. Если вы 
видите, что не готовы к этому, лучше обратиться за по-
мощью в соответствующие службы спасения: вызвать 
спасателей и скорую медицинскую помощь.



№1422 –

Администрация муниципального  
образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2020 года № 203
р.п. Октябрьский

О разработке документации по планировке 
территории – проекта межевания территории 

для многоквартирных жилых домов № 28а и № 
24а по ул. Зеленая в р.п. Октябрьский муници-
пального образования «Октябрьское» Устьян-

ского района Архангельской области
 В соответствии со статьей 45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Октябрьское», на основании 
заявления Ожигина Владимира Сергеевича от 
19.05.2020 года, администрация муниципаль-
ного образования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Подготовить документацию по планировке территории - 
проекта межевания территории для многоквартирных жилых 
домов № 28а и № 24а по ул. Зеленая в р.п. Октябрьский муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянского района Ар-
хангельской области, за счет собственных средств заявителя.

2. Администрации муниципального образования «Октябрь-
ское» разработать и согласовать Задание на подготовку доку-
ментации по планировке территории в установленном законо-
дательстве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сти Октябрьского городского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования  
А.А. Половников

Администрация муниципального  
образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2020 года № 224
р.п. Октябрьский

О разработке документации по планиров-
ке территории – проекта межевания террито-
рии для многоквартирных жилых домов № 4 
и № 6 по ул. Агрохимиков в р.п. Октябрьский 
муниципального образования «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области
В соответствии со статьей 45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Октябрьское», администрация 
муниципального образования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке территории - 
проекта межевания территории для многоквартирных жилых 
домов № 4 и № 6 по ул. Агрохимиков в р.п. Октябрьский муни-
ципального образования «Октябрьское» Устьянского района Ар-
хангельской области.

2. Администрации муниципального образования «Октябрь-
ское» разработать и согласовать Задание на подготовку доку-
ментации по планировке территории в установленном законо-
дательстве порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ново-
сти Октябрьского городского поселения» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования А.А. Половников

Администрация муниципального  
образования «Октябрьское» 

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2020 года № 233 
р.п. Октябрьский

Об утверждении порядка заключения специ-
альных инвестиционных контрактов муни-

ципального образования «Октябрьское» и по-
ложения о комиссии по оценке возможности 
заключения специальных инвестиционных 

контрактов
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федера-

ции», с Постановлением Правительства РФ от 
16 июля 2015 года № 708 «О специальных ин-
вестиционных контрактах для отдельных от-

раслей промышленности», администрация му-
ниципального образования «Октябрьское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок заключения специального инвестицион-
ного контракта и Положения о комиссии по оценке возможности 
заключения специальных инвестиционных контрактов.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образования А.А. Половников

Приложение № 1 к постановлению
администрации 

муниципального образования «Октябрьское»
 от 22 июня 2020 г. №233  

ПОРЯДОК
заключения специального  

инвестиционного контракта

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуры заключения 

специальных инвестиционных контрактов в муниципальном об-
разовании «Октябрьское».

1.2. Специальный инвестиционный контракт заключается от 
имени муниципального образования «Октябрьское» Устьянско-
го района Архангельской области Главой администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя 
обязательства в предусмотренный специальным инвестицион-
ным контрактом срок своими силами или с привлечением иных 
лиц создать, либо модернизировать и (или) освоить производ-
ство промышленной продукции на территории муниципально-
го образования «Октябрьское» (далее - инвестор, привлеченное 
лицо, инвестиционный проект).

1.3. Специальный инвестиционный контракт заключается в 
целях решения задач и (или) достижения целевых показателей 
и индикаторов муниципальных программ администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» в отраслях промышлен-
ности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты. 

1.4. Специальный инвестиционный контракт заключается на 
срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проект-
ную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом ин-
вестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет. 

1.5. Решение о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта на предложенных ин-
вестором условиях принимается комиссией по оценке возмож-
ности заключения специальных инвестиционных контрактов в 
администрацию муниципального образования «Октябрьское» 
(далее – комиссия).

2. Документы, необходимые для заключения специального ин-
вестиционного контракта

2.1. Для заключения специального инвестиционного контрак-
та инвестор представляет в администрацию муниципального 
образования «Октябрьское» (далее – уполномоченный орган) 
заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению, с приложением: 

а) Заверенных в установленном порядке копий документов, 
подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный про-
ект в размере не менее 100000 рублей (кредитный договор или 
предварительный кредитный договор с финансированием инве-
стиционного проекта либо иные документы, подтверждающие 
размер привлекаемых инвестиций). 

б) Предлагаемого перечня мер стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленности (далее – меры стимулирования) из 
числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере промыш-
ленности, установленных муниципальными правовыми актами, 
которые заявитель предлагает включить в специальный инве-
стиционный контракт. 

в) Предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) 
привлеченного лица (в случае его привлечения). 

г) Сведений:  
- о характеристиках промышленной продукции, производство 

которой создается или модернизируется и (или) осваивается в 
ходе исполнения специального инвестиционного контракта;  

– о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
– об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
– о результатах (показателях), которые планируется достиг-

нуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и 
итоговые показатели), включая в том числе:  

– объем (в денежном выражении) произведенной и реализо-
ванной продукции (ежегодно на конец календарного года и к 
окончанию срока специального инвестиционного контракта);  

– перечень планируемых к внедрению наилучших доступных 
технологий, предусмотренных Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды» (в случае их внедрения);  

– объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока 
специального инвестиционного контракта;  

– долю стоимости используемых материалов и компонентов 
(оборудования) иностранного происхождения в цене промыш-
ленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специаль-
ного инвестиционного контракта;  

– количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации 
инвестиционного проекта;  иные показатели, характеризующие 
выполнение инвестором принятых обязательств. 

2.2. В случае участия привлеченного лица в заключении спе-
циального инвестиционного контракта заявление, указанное в 
пункте 1 настоящего Порядка, должно быть подписано также 
привлеченным лицом. 

2.3. Для заключения специального инвестиционного контрак-
та, в ходе которого создается или модернизируется производ-
ство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с 
документами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, пред-
ставляет документы, подтверждающие создание или модерниза-
цию промышленного производства и создание рабочих мест, ос-
воение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска 
промышленной продукции и в обязательном порядке осущест-

вление следующих расходов инвестиционного характера: 
1) На приобретение или долгосрочную аренду земельных 

участков под создание новых производственных мощностей (за 
исключением случаев, когда земельный участок, на котором ре-
ализуется инвестиционный проект, находится в собственности 
инвестора или привлеченных лиц). 

2) На разработку проектной документации. 
3) На строительство или реконструкцию производственных 

зданий и сооружений. 
4) На приобретение, сооружение, изготовление, доставку, рас-

консервацию и модернизацию основных средств (минимальная 
доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного про-
екта оборудования составляет не менее 25 процентов стоимо-
сти модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудова-
ния), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, 
а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

2.4. Подтверждающими документами, предусмотренными пун-
ктом 3 настоящего Порядка, являются бизнес-план инвестици-
онного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглаше-
ний) или предварительного договора (договоров) о реализации 
инвестиционного проекта, определяющих порядок участия тре-
тьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии). 

2.5. Для заключения специального инвестиционного контрак-
та, в ходе которого внедряются наилучшие доступные техноло-
гии, инвестор в составе заявления с документами, указанных в 
настоящем Порядке, представляет документы, подтверждающие 
внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 

2.6. Для заключения специального инвестиционного контрак-
та, в ходе которого осваивается производство промышленной 
продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор в 
составе заявления с документами, указанными в пункте 1 насто-
ящего Порядка, представляет документы, подтверждающие, что 
в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается произ-
водство промышленной продукции, не имеющей произведенных 
в Российской Федерации аналогов, и копию инвестиционного 
соглашения (соглашений) или предварительного договора (до-
говоров) о реализации инвестиционного проекта (при наличии).

3. Этапы заключения специального инвестиционного контрак-
та.

3.1. Для заключения специального инвестиционного кон-
тракта инвестор представляет в администрацию муниципаль-
ного образования «Октябрьское» заявление по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Постановлению, с приложени-
ем документов, указанных в пунктах 1, 3-6 (раздел 2) настояще-
го Порядка. 

3.2. Заявление может быть подано инвестором: 
а) в электронном виде (скан копии) на адрес электронной по-

чты уполномоченного органа e-mail. 
б) на бумажном носителе. 
3.3. Администрация муниципального образования «Октябрь-

ское» в срок не более 30 рабочих дней со дня получения заяв-
ления способами, указанными в пункте 2 (раздел III) порядка, 
регистрирует обращение и осуществляет его предварительное 
рассмотрение и согласование: 

3.3.1. Ответственными должностными лицами за оказание со-
действия инвестиционных проектов по направлениям деятель-
ности. 

3.3.2. Юристами администрации муниципального образова-
ния «Октябрьское» в части соответствия специального инвести-
ционного контракта законодательству Российской Федерации; 
наличия существенных условий договора, установленных зако-
нодательством и требованиями порядка; правомочности долж-
ностных лиц сторон специального инвестиционного контракта 
на его подписание. 

3.4. Администрация муниципального образования «Октябрь-
ское» не позднее 30 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в пунктах 1, 3-6 (раздел 2) порядка, направляет их 
с предварительным заключением, подписанным руководителем 
уполномоченного органа, о соответствии заявления инвестора и 
представленных документов пунктам 1, 3-6 (раздел 2) порядка в 
комиссию по оценке возможности заключения специальных ин-
вестиционных контрактов (далее - комиссия) для рассмотрения. 

3.5. Комиссия, действующая на основании Положения о ко-
миссии по оценке возможности заключения специальных ин-
вестиционных контрактов, которое приведено в приложении, 
подготавливает заключение о возможности (невозможности) за-
ключения специального инвестиционного контракта на предло-
женных инвестором условиях. 

3.6. При подготовке заключения, указанного в пункте 5 настоя-
щего Порядка, комиссия не вправе вносить изменения в перечень 
обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в предло-
женные инвестором характеристики инвестиционного проекта, 
указанные в пункте 1.3 (раздел 2) порядка. 

3.7. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления 
в уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 1, 3-6 
(раздел 2) порядка, направляет в уполномоченный орган заклю-
чение, в котором содержится: 

а) Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отноше-
нии инвестора и (или) привлеченного лица.

 б) Перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в 
случае его привлечения). 

в) Срок действия специального инвестиционного контракта. 
г) Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реали-

зации инвестиционного проекта, и измеряющие указанные ре-
зультаты показатели (ежегодные и итоговые показатели). 

д) Характеристики промышленной продукции, производство 
которой создается или модернизируется и (или) осваивается 
в ходе исполнения специального инвестиционного контракта. 

е) Перечень мероприятий инвестиционного проекта. 
ж) Объем инвестиций в инвестиционный проект. 
з) Решение комиссии о возможности (невозможности) заклю-

чения специального инвестиционного контракта. 
3.8. Комиссия направляет в уполномоченный орган заключе-

ние, содержащее решение о невозможности заключения спе-
циального инвестиционного контракта, в следующих случаях: 

а) Инвестиционный проект не соответствует целям, указан-
ным в пунктах 2 и 3 (раздел I) настоящего Порядка. 
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б) Представленные инвестором заявление и документы не 
соответствуют пунктам 1, 3-6 (раздел 2) настоящего Порядка. 

в) Ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимули-
рования, предложенных в отношении инвестора и (или) привле-
ченного лица, не соответствует законодательству Российской 
Федерации в рамках полномочий муниципального образова-
ния «Октябрьское». 

3.9. Заключение комиссии направляется уполномоченным ор-
ганом в течение 10 рабочих дней со дня его получения лицам, 
участвующим в заключение специального инвестиционного 
контракта. При этом в случае направления заключения комис-
сии, содержащего решение о возможности заключения спе-
циального инвестиционного контракта, одновременно с таким 
заключением уполномоченный орган направляет проект спе-
циального инвестиционного контракта, составленный уполно-
моченным органом с учетом указанного заключения комиссии. 

3.10. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлече-
ния) в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта спе-
циального инвестиционного контракта направляют в уполно-
моченный орган, подписанный специальный инвестиционный 
контракт, либо оформленный в письменном виде отказ инве-
стора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от 
подписания специального инвестиционного контракта, либо 
протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий 
специального инвестиционного контракта, содержащихся в за-
ключении). 

3.11. В течение 10 рабочих дней со дня получения протоко-
ла разногласий уполномоченный орган проводит переговоры с 
инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлече-
ния) для урегулирования таких разногласий, подписания спе-
циального инвестиционного контракта на условиях, указанных 
в заключении комиссии, содержащем решение о возможности 
заключения специального инвестиционного контракта, либо 
получения отказа инвестора или привлеченного лица от подпи-
сания специального инвестиционного контракта. 

3.12. В случае неполучения уполномоченным органом в те-
чение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и при-
влеченному лицу (в случае его привлечения) заключения ко-
миссии, содержащего решение о возможности заключения 
специального инвестиционного контракта, и проекта специ-
ального инвестиционного контракта, подписанного инвестором 
и привлеченным лицом (в случае его привлечения), протокола 
разногласий или отказа от подписания специального инвести-
ционного контракта инвестор или привлеченное лицо (в случае 
его привлечения) считается отказавшимся от подписания спе-
циального инвестиционного контракта. 

3.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения подпи-
санного инвестором и привлеченным лицом (в случае его при-
влечения) специального инвестиционного контракта глава ад-
министрации муниципального образования «Октябрьское» 
подписывает специальный инвестиционный контракт. 

3.14. Экземпляры подписанного всеми участниками специ-
ального инвестиционного контракта передаются уполномочен-
ным органом указанным участникам специального инвестици-
онного контракта

Приложение № 2 к постановлению
администрации 

муниципального образования «Октябрьское»
 от 22 июня 2020г. №233  

Положение о комиссии по оценке  
возможности заключения специальных  

инвестиционных контрактов
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

и осуществления деятельности комиссии по оценке возможно-
сти заключения специальных инвестиционных контрактов (да-
лее – комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами и постановлениями администрации муни-
ципального образования «Октябрьское». 

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его 
заместителя и членов комиссии в количестве 9 человек.

4. В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии –  Глава  муниципального образова-

ния «Октябрьское»;
б) заместитель председателя комиссии –  главный специалист 

муниципального образования «Октябрьское»
в) секретарь комиссии – главный специалист Администрации 

муниципального образования «Октябрьское»;
г) члены комиссии:
– депутаты Совета депутатов муниципального образования «Ок-

тябрьское» (по согласованию). 
5. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в 

каждом ее конкретном заседании могут привлекаться представи-
тели заинтересованных государственных органов и организаций. 

6. Председатель комиссии: 
а) организует работу комиссии; 
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопро-

сов на заседаниях комиссии; 
в) организует планирование работы комиссии; 
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления и организациями; 
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в 

каждом конкретном заседании комиссии. 
6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности испол-

няет заместитель председателя комиссии. 
7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, 

с соответствующими государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и организациями, получать от них в установ-
ленном порядке необходимые материалы и информацию; 

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления 
аналитических и экспертных работ экспертов - представителей 
научных организаций и специалистов инженерно-технического 
профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии реше-
ний комиссии. 

8. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает упол-
номоченный орган не реже одного раза в квартал (при наличии за-
явлений о заключении специальных инвестиционных контрактов). 

9. Заседание комиссии считается правомочным для принятия 
решений, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

10. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необхо-
димые материалы рассылаются уполномоченным органом по по-
ручению председателя комиссии ее членам и участникам с правом 
голоса не позднее 5 дней до дня проведения заседания комиссии. 

11. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают рав-
ными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на за-
седании комиссии. 

12. Решение комиссии принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии и участни-
ков с правом голоса с учетом письменных мнений отсутствующих 
членов комиссии и участников с правом голоса. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующе-
го на заседании. 

13. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов ко-
миссией принимается решение о подготовке заключения комиссии 
о возможности (невозможности) заключения специального инве-
стиционного контракта. 

14. Заключение комиссии о возможности (невозможности) за-
ключения специального инвестиционного контракта на предло-
женных инвестором условиях содержит в себе следующие све-
дения: 

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении 
инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения); 

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в 
случае его привлечения); 

в) срок действия специального инвестиционного контракта; 
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализа-

ции инвестиционного проекта, и измеряющие указанные резуль-
таты показатели (ежегодные и итоговые показатели); 

д) характеристики промышленной продукции, производство ко-
торой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе 
исполнения специального инвестиционного контракта; 

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект; 
з) решение комиссии о возможности (невозможности) заклю-

чения специального инвестиционного контракта на предложен-
ных инвестором условиях. 

15. Решения комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими на заседании комиссии чле-
нами комиссии (участниками с правом голоса). Письменные мне-
ния, поданные отсутствующими членами комиссии (участниками с 
правом голоса), прилагаются к протоколу. 

16. Информационно-аналитическое и материально-техническое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляется администра-
цией муниципального образования «Октябрьское».

Приложение №3 на сайте www.oktiabradmin.ru

Внимание! Конкурс по отбору управляющей 
организации для управления  
многоквартирными домами.

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
сообщает, что в соответствии с действующим законодатель-
ством, готовится  конкурс  по отбору управляющей организа-
ции для управления 53  многоквартирными домами.

с 01 сентября 2018года постановлением администрации му-
ниципального образования «Октябрьское» от 08 августа 2018 
года № 455  установлен размер платы за  содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда  и размер платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом жилищного фонда муниципального 
образования «Октябрьское» в расчете на 1 кв. м общей обслу-
живаемой площади в месяц:

– жилые многоквартирные дома с центральным отопле-
нием, водопроводом и водоотведением (благоустроенные)                                                            
– 32,04 руб.

– жилые благоустроенные дома с центральным отоплением, 
водопроводом и водоотведением (без горячего водоснабже-
ния) –  30,14 руб. 

– жилые благоустроенные дома с  водопроводом и во-
доотведением (без горячего водоснабжения и отопления)                                    
– 27,63 руб. 

– жилые благоустроенные дома с центральным отоплением 
(без горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) 
– 28,79 руб.

– жилые дома неблагоустроенные – 13,15 руб.

Список многоквартирных домов, которые готовятся на 
конкурс по отбору управляющей организации

1. п. Октябрьский, ул. 60 лет СССР д. № 6
2. п. Октябрьский ул. Адмирала Дуганова, д. № 5
3. п. Октябрьский ул. Адмирала Дуганова, д. № 8
4. п. Октябрьский ул. Адмирала Дуганова, д. № 10
5. п. Октябрьский ул. Адмирала Дуганова, д. № 11
6. п. Октябрьский ул. Адмирала Дуганова, д. № 13
7. п. Октябрьский ул. Адмирала Дуганова, д. № 15
8. п. Октябрьский ул. Гагарина, д. № 7
9. п. Октябрьский ул. Гагарина, д. № 7а
10. п. Октябрьский ул. Гагарина, д. № 9
11. п. Октябрьский ул. Гагарина, д. № 11
12. п. Октябрьский ул. Гагарина, д. № 12
13. п. Октябрьский, пер. Детский, д. №1
14. п. Октябрьский, ул. Домостроителей, д. №10
15. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. №2а
16. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. № 3
17. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. № 4
18. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. № 6
19. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. № 7
20. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. № 9
21. п. Октябрьский, ул. Дружбы, д. № 10
22. п. Октябрьский, ул. Загородная, д. № 4
23. п. Октябрьский, ул. Зеленая, д. № 24а

24. п. Октябрьский, ул. Кашина, д. № 2а
25. п. Октябрьский, ул. Кашина, д. № 6
26. п. Октябрьский, ул. Ленина, д. № 11
27. п. Октябрьский, ул. Ленина, д. № 57
28. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 2
29. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 2а
30. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 2б
31. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. №3 
32. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 4
33. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 6
34. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 6а
35. п. Октябрьский, ул. Мелиоративная, д. № 8
36. п. Октябрьский, ул. Овражная, д. № 1
37. п. Октябрьский, ул. Овражная, д. № 7
38. п. Октябрьский, ул. Просторная, д. № 4б
39. п. Октябрьский, ул. Промышленная, д. № 9
40. п. Октябрьский, ул. Полевая, д. № 1
41. п. Октябрьский, ул. Полевая, д. № 3
42. п. Октябрьский, ул. Советская, д. № 10
43. п. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. № 20
44. п. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. № 25
45. п. Октябрьский, ул. Кононова, д. № 6
46. п. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. № 32
47. п. Костылево ул. Линейная д. 14
48. п. Костылево ул. Линейная д. 27а
49. п. Костылево ул. Линейная д. 29
50. п. Костылево ул. Луговая д. 7
51. Костылево ул. Луговая д. 9
52. п. Костылево ул. Привокзальная д. 42
53. дер. Прокопцевская д.61
Уважаемые собственники жилых помещений многоквар-

тирного дома! 
Жилищный кодекс РФ обязывает собственников жилья вы-

брать способ управления многоквартирным домом (ч.2 ст.161 
ЖК РФ). 

 Многоквартирный дом не может оставаться без управления.
 Способ управления выбирается на общем собрании соб-

ственников помещений в доме. 
Жилищный кодекс РФ устанавливает следующие способы: 
– непосредственное управление собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме, количество квартир в котором со-
ставляет не более чем тридцать;

– управление товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом; 

– управление управляющей организацией. 
Поэтому если сами собственники не реализует право по вы-

бору способа управления, то решение данного вопроса пере-
ходит к муниципальному образованию в установленном поряд-
ке (ч.4 ст.161 ЖК РФ) путем проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом.

Администрация муниципального образования «Октябрьское» 
предлагает Вам выбрать способ управления многоквартирным 
домом, оформить это решение протоколом общего собрания 
собственников жилых помещений многоквартирного дома в со-
ответствии с требованиями 44 – 46 статей  Жилищного кодекса 
и уведомить администрацию МО «Октябрьское» о принятом ре-
шении, путем направления копии протокола.

Администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2020 год № 243
р.п. Октябрьский

Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Ок-

тябрьское», Устьянского района,  Архангель-
ской области, предназначенного для предо-

ставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства
В целях реализации положений Федерально-

го закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», в соответствии с 
Порядком формирования, ведения, ежегодно-
го дополнения и опубликования перечня му-

ниципального имущества муниципального об-
разования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утверж-

денным постановлением администрации муни-
ципального образования «Октябрьское» от 01 

июня 2020 года № 200, администрация муници-
пального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муници-
пального образования «Октябрьское» Устьянского района   

Архангельской области, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

2. Настоящее постановление опубликовать в вестнике  
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального  
образования «Октябрьское».

Глава муниципального образования А.А. Половников
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№ п/п Адрес (местоположение) объекта Вид объекта недви-

жимости;

тип движимого имущества Наименование объекта учета Сведения о недви-

жимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протя-

женность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; про-

тяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной 

документации - для объектов незавершенного строительства)

Фактическое значение/Про-

ектируемое значение (для объ-

ектов незавершенного строи-

тельства)

Единица измерения (для пло-

щади - кв. м; для протяженно-

сти - м; для глубины залегания 

- м; для объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 обл. Архангельская, р-н Устьянский, п. 

Октябрьский, ул. Заводская

Земельный участок Земельный участок площадь - 9590

2 обл. Архангельская, р-н Устьянский, п. 

Октябрьский, ул. Заводская

Земельный участок Земельный участок площадь - 12682

3 Архангельская область, Устьянский 

район, ТОО "Павлицево"

Земельный участок Земельный участок площадь - 10137

Сведения о недвижимом иму-

ществе 

Сведения о движимом иму-

ществе 

Кадастровый номер Техническое состояние объекта не-

движимости

Категория земель Вид разрешенного ис-

пользования 

Номер Тип (кадастровый, условный, устарев-

ший)

Государственный регистраци-

онный знак (при наличии)

Марка, модель Год вы-

пуска

С о с т а в 

(принадлежнос-ти) 

имущества 

8 9 10 11 12 13 14 15 16

29:18:100101:78 кадастровый населенных пунктов Для подсобного хозяйства - - - -

29:18:100101:33 кадастровый населенных пунктов Для эксплуатации сооружения автозаправочной станции - - - -

29:18:101201:47 кадастровый Сельскохозяйственно-

го назначения

Для сельскохозяйственного использования - - - -

УТВЕРЖДЕНО:
к постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское»от 25 июня 2020 г. № 243

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ  
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имуще-
ство

Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование правообладателя Наличие ограниченного вещного права на 
имущество 

ИНН правообла-
дателя 

Контактный номер теле-
фона 

Адрес электронной по-
чты 

Наличие права аренды или права безвозмездного пользования на 
имущество  

Дата окончания срока действия договора (при 
наличии)

17 18 19 20 21 22 23

- - - - - - -

- - - - - - -

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муниципального образования сооб-

щает, что с  информацией о возможном установлении 
публичных   сервитутов  с целью размещения объектов 
электросетевого хозяйства  возможно ознакомится (в те-
чении 30 дней с момента опубликования) по адресу: Ар-
хангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, 
ул.Комсомольская, д.13, каб. № 11, с понедельника по 
пятницу с 9-00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а так же на 
официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Октябрьское» http://oktiabradmin.ru/ в раз-
деле – Информация о возможном установлении публич-
ных сервитутов.

Перечень публичных сервитутов для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства :

1. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-2*160 "Очистные" № 2014.

2. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-2*630 "ул.Ленина" № 2006.

3. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 "Агропромэн." № 2045.

4. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 "ДРСУ" № 2001.

5. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 "Забойный пункт" № 2018.

6. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 "Первомайская" № 2011.

7. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 "Управл.  с/хоз. 1  " №  
2002.

8. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-400 "Школа" № 2010.

9. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-63 "Боровая" № 2046.

10. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-63 "Дет.дом" № 2017.

11. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-630*400 "РУС" № 2005.

12. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4     кВ   ТОО    "Рыжково".

13. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4      кВ     ТОО     "Чадрома".

14. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 "Центральная-1" № 2023.

15. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-40 "Полевая" № 639.
16. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-400 "Больница" № 2000.
17. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ЗТП-160 "Дом интернат" № 2020.
18. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ЗТП-400 "Домостроителей" №605.
19. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ЗТП-560 "РПБ-5" № 606.
20. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-100 "Восточная" № 2027.
21. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ТОО «Павлицево».
22. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-100 "Дачная" № 2007.
23. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-100 "Свалка" № 2012.
24. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-100 "Чадрома клуб" № 635.
25. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Гостиница" № 2024.
26. Публичный сервитут для эксплуатации объекта элек-

тросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Дачи Чесноково" № 
2047.

27. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Дом культуры" № 2004.

28. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Загородная" № 204.

29. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Курс АО".

30. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "МПЖКХ" № 2013.

31. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Свободы" № 2009.

32. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Сосенки" № 2025.

33. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Тюрьма" № 2019.

34. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 "Физкультурников" № 
2021.

35. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1034-01

36. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1075-01

37. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1075-02

38. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1077-01
39. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-

сетевого хозяйства линия воздушная 0,4 кВ от ТП №1060 "ул.
Дуганова"

40. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная  ВЛ-0,4 кВ от ТП №1061 
"Сосенки 3"

41. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная   ВЛ-0,4 кВ от ТП-1068 
"д.Костылево" до оп.№18

42. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная  ВЛИ-04-1064-1 оп. №№1-8

43. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ "ул.Ломоносова, д.14"

44. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства подстанция трансформаторная комплектная 
10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4-15УХЛ1; ТП 1085 Бизнесцентр

45. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства подстанция трансформаторная комплект-
ная 10/0,4  кВ; КТП 100/10/0,4; ТП-1074 пер. Железнодорожный

46. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛИ-0,4-1062-03

47. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛИ-0,4-1062-1 и 2

48. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1065-01

49. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1065-02

50. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1065-03

51. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1065-04

52. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1082-01

53. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1082-02

54. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2*400 «РККПСС» № 2049

55. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «Магистральная» №2026

56. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-04 кВ, КТП-250 «Агропромснаб» № 979

57. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-63 «Заслоново тепл.» № 637

58. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства линия воздушная ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1080-01

59. Публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Орс» №983.


