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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 августа 2021 года № 207

О присвоении адреса и утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Рассмотрев схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом
квартале 29:07:080101, в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования
«Приводинское», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское»,
утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в
редакции Решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), администрация муниципального
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 1073 (Одна тысяча семьдесят три) кв. метра,
расположенному в поселке Удимский, в территориальной зоне Ж 1/55 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», на улице Октябрьской, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», поселок Удимский, улица Октябрьская, земельный участок 12в.

2. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 1073 (Одна тысяча семьдесят три) кв. метра,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», поселок Удимский, улица Октябрьская, земельный участок 12в.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж 1/55 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
Вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг.

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 3.1.1.

И.о. главы муниципального образования О.А.Коробова

Неверова Н.С.
(818-37)7-37-68



МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 августа  2021 года № 208

О предоставлении Байбородину Никите Олеговичу

жилого   помещения   коммерческого   фонда

Руководствуясь Положением о жилищном фонде коммерческого использования, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования «Приводинское» 04 июня 2010 года № 64,      на основании заявление б/н
03.08.2021 и представленных  документов,  администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в
л я е т:

1. Предоставить Байбородину Никите Олеговичу, 10 ноября 2002 года рождения,  жилое помещение № 20
(жилая площадь – 10,1 кв.м. и 10,7 кв.м.), расположенное по адресу: Архангельская область, Котласский район, посёлок
Приводино, улица Водников, дом № 6 на период трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем
Шашковым Н.А., на срок не более чем на 1 (Один) год с даты заключения договора коммерческого найма жилого
помещения

2. Байбородину Никите Олеговичу заключить договор коммерческого найма жилого помещения с
администрацией муниципального образования «Приводинское».

3. Передать вышеуказанное жилое помещение по акту приема – передачи.

4. Байбородину Никите Олеговичу в течение 30 дней с момента подписания договора коммерческого найма
заключить договоры
с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги.

5.  Главному специалисту Коломиновой Н.М. проинформировать ресурсоснабжающие организации о вселении
Байбородина Н.О. для упорядочивания взимания платы за коммунальные услуги с  надлежащего лица.

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Коломинова Н.М.

7-36-71
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 августа 2021 года № 209

О присвоении адреса и утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Рассмотрев схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом

квартале 29:07:110101, в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного

кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования

«Приводинское», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское»,

утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в

редакции Решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), администрация муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 1701 (Одна тысяча семьсот один) кв. метр, расположенному

в деревне Курцево, в территориальной зоне Ж 1/75 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», между

земельными участками с кадастровыми номерами 29:07:110101:803 и 29:07:110101:774, адрес: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево,

улица Центральная, земельный участок 35.

2. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 площадью 1701 (Одна тысяча семьсот один) кв.

метр, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Центральная, земельный участок 35.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж 1/75. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. Код (числовое обозначение)

вида разрешенного использования земельного участка – 2.2.

3. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:110101:451, расположенному на

земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица

Центральная, дом 35.

4. Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н Котласский, д. Курцево, ул. Центральная, д. 35» жилого

дома с кадастровым номером 29:07:110101:451 в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный

номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре fe59faa0-2ea3-4c53-87ca-2b4bc2d4b161.

5. Собственнику жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с

наименованием улицы.

Глава муниципального образования С.И.Панов

Неверова Н.С.(818-37)7-37-68
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 августа 2021 года                                                                                         № 210

О присвоении адреса и утверждении схемы
расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Рассмотрев схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом

квартале 29:07:122301, в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного

кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования

«Приводинское», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское»,

утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.06.2018 № 95 (в

редакции Решения Совета депутатов МО «Приводинское» от 14.12.2018 № 114), администрация муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку :ЗУ1 площадью 371 (Триста семьдесят один) кв. метр, расположенному в

территориальной зоне Ж1/12, в рабочем поселке Приводино, на улице Водников, приблизительно в 15 метрах на юго-

запад от здания магазина с кадастровым номером 29:07:122301:2793, адрес: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица

Водников, земельный участок 8б.

2. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 площадью 371 (Триста семьдесят один) кв. метр,

расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,

городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Водников, земельный участок 8б.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Территориальная зона – Ж 1/12 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг.

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка – 3.1.1.

Глава муниципального образования С.И.Панов

Неверова Н.С.
(818-37)7-37-68
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 августа 2021 года № 211

О присвоении адресов объектам

недвижимого имущества в рп. Приводино

Рассмотрев заявление Неверовой Натальи Сергеевны о присвоении адреса индивидуальному жилому дому,

построенному на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, свидетельство на право собственности

на землю серия РФ-XII 29-07-02 № 937371, зарегистрированный в Котласском райкомземресурсах 21.01.1999 за №

13139, разрешение на строительство индивидуального жилого дома с надворными постройками от 20.04.2005 № 12,

выданное администрацией муниципального образования «Котласский район», руководствуясь ст. 14 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское»,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122301:602, расположенному в рабочем поселке

Приводино, на улице Ключевой, примыкающему к северо-восточной границе земельного участка           № 7, адрес:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Ключевая, земельный участок 9.

1.1 Аннулировать адрес «установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир

Дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Котласский, п. Приводино, ул. Ключевая, дом 9» земельного

участка с кадастровым номером 29:07:122301:602, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить построенному индивидуальному жилому дому, расположенному в рабочем поселке Приводино, на

улице Ключевой, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:122301:602, адрес: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок

Приводино, улица Ключевая, дом 9.

3. Неверовой Н.С. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием улицы.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Дубова Т.А.,

8(818-37)7-36-87
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18  августа 2021 года № 212

О предоставлении жилого помещения

Смирновой Е.В. по договору социального найма

Рассмотрев заявление Смирновой Елены Валентиновны, 12 апреля 1969 года рождения, руководствуясь частью

1 статьи 52, пунктом 1 части 2 статьи 57, пунктом 3 части 1 статьи 85, частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Смирновой Елене Валентиновне, 12 апреля 1969 года рождения, жилое помещение по

договору социального найма, расположенное по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Удимский,

улица Строителей, дом № 22, квартира № 2, общая площадь квартиры – 39,0 кв.м.,      в том числе жилая площадь – 28,0

кв.м.

2.  Смирновой Е.В. заключить договор социального найма жилого помещения с администрацией

муниципального образования «Приводинское» в течение 1 (одного месяца) с момента получения данного

постановления.

3.  Администрации муниципального образования «Приводинское» передать Смирновой Е.В. жилое помещение

по акту приемки-передачи.

4. Смирнову Е.В. снять с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору

социального найма.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального

образования Коробову О.А.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская О.Л.

7-46-90
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2021 года                                                                                  № 213

Об установления публичного сервитута в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства

Рассмотрев ходатайство ПАО «МРСК Северо-Запада», руководствуясь статьями  23, 39.23, пунктом 1 статьи

39.37, пунктом 5 статьи 39.38,статьями 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса  Российской

Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса

Российской Федерации», информацией, опубликованной на официальном сайте администрации муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить публичный сервитут в отношении следующих земельных участков, границы которых внесены в

Единый государственный кадастр недвижимости:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:4559, с местоположением: Архангельская

область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. Приводино, приблизительно в 26 метрах

по направлению на северо-запад от ориентира «ул. Сплавщиков, уч. 54»;

1.2. земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:4563 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. Приводино, приблизительно в 12 метрах по

направлению на северо-запад от ориентира «ул. Сплавщиков, уч. 60»;

1.3. земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:4565 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. Приводино, приблизительно в 50 метрах по

направлению на северо-запад от ориентира «ул. Сплавщиков, уч. 52»

1.4. земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:4566 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. Приводино, приблизительно в 22 метрах по

направлению на северо-запад от ориентира «ул. Сплавщиков, уч. 56»;

1.5. земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:4567 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», пос. Приводино, приблизительно в 18 метрах по

направлению на северо-запад от ориентира «ул. Сплавщиков, уч. 56-а».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Межрегиональная

распределительная сетевая компания «Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), ИНН 7802312751, КПП

470501001, ОГРН 1047855175785, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службы № 15 по Санкт – Петербургу, юридический адрес: г. Санкт – Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А,

помещение 16Н, далее – обладатель публичного сервитута.

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения (эксплуатации и реконструкции)

существующего объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ; ВЛИ-0,4 160-ЛЗ ул. Сплавщиков».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем

в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
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7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений прав

на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности, для

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах

таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

8. Обладатель публично сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в газете

«Ведомости муниципального образования «Приводинское» и размещению на официальном сайте администрации

муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Попова О.В.
8(81837)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2021 года                                                                                       № 214

Об установления публичного сервитута в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства

Рассмотрев ходатайство ПАО «МРСК Северо-Запада», руководствуясь статьями  23, 39.23, пунктом 1 статьи

39.37, пунктом 5 статьи 39.38,статьями 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса  Российской

Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса

Российской Федерации», информацией, опубликованной на официальном сайте администрации муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить публичный сервитут в отношении следующих земельных участков, границы которых внесены в

Единый государственный кадастр недвижимости:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:546, с местоположением: обл. Архангельская, р-н

Котласский, МО «Приводинское», п. Приводино, ул. Полевая, дом 6;

1.2. земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:726 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Лесопарковая, д.

3;

1.3. земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:728 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Лесопарковая, д. 4»;

1.4. земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:737 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, МО «Приводинское», пос. Приводино, приблизительно в 42 метрах по направлению на северо-восток

от ориентира «дом № 12 по ул. Полевая»;

8



1.5. земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:742 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Лесопарковая, уч. 5;

1.6. земельный участок с кадастровым номером 29:07:121501:759 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», приблизительно в 50 метрах по направлению на

северо-восток от ориентира «пос. Приводино, ул. Полевая, д. 10».

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Межрегиональная

распределительная сетевая компания «Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), ИНН 7802312751, КПП

470501001, ОГРН 1047855175785, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службы № 15 по Санкт – Петербургу, юридический адрес: г. Санкт – Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А,

помещение 16Н, далее – обладатель публичного сервитута.

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения (эксплуатации и реконструкции)

существующего объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ; № 195-Л1 «Полевая».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем

в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений прав

на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности, для

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах

таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

8. Обладатель публично сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в газете

«Ведомости муниципального образования «Приводинское» и размещению на официальном сайте администрации

муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Попова О.В.
8(81837)3-32-23
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2021 года                                                                                      № 215

Об установления публичного сервитута в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства

Рассмотрев ходатайство ПАО «МРСК Северо-Запада», руководствуясь статьями  23, 39.23, пунктом 1 статьи

39.37, пунктом 5 статьи 39.38,статьями 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса Российской

Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса

Российской Федерации», информацией, опубликованной на официальном сайте администрации муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить публичный сервитут в отношении следующих земельных участков, границы которых внесены в

Единый государственный кадастр недвижимости:

1.1. земельный участок с кадастровым номером 29:07:000000:3763, с местоположением: Архангельская

область, Котласский р-н, МО «Приводинское»;

1.2. земельный участок с кадастровым номером 29:07:092501:65 с местоположением: Архангельская область,

Котласский район, МО «Приводинское»;

1.3. земельный участок с кадастровым номером 29:07:092201:293 с местоположением: приблизительно в 400

метрах по направлению на юг от ориентира «дер. Ядриха, ул. Железнодорожная, д. 20», муниципального образования

«Приводинское», Котласского района Архангельской области.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута – публичное акционерное общество «Межрегиональная

распределительная сетевая компания «Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), ИНН 7802312751, КПП

470501001, ОГРН 1047855175785, зарегистрировано 23.12.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой

службы № 15 по Санкт – Петербургу, юридический адрес: г. Санкт – Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А,

помещение 16Н, далее – обладатель публичного сервитута.

4. Цель установления публичного сервитута – для размещения (эксплуатации и реконструкции)

существующего объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-0,4 кВ; ВЛИ-0,4 кВ 212-Л1 Рыжкин».

5. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем

в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Плата за публичный сервитут не устанавливается.

7. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий, содержание ограничений прав

на земельные участки в границах таких зон, а также график проведения работ при осуществлении деятельности, для

обеспечения которой устанавливается публичный сервитут регламентируются Правилами установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах

таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

8. Обладатель публично сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
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9. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в газете

«Ведомости муниципального образования «Приводинское» и размещению на официальном сайте администрации

муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Попова О.В.
8(81837)3-32-23
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