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Спецвыпуск №143 от 11 сентября 2020 года
Критикуешь - предлагай! Предлагаешь - действуй!

НОВОСТИ
Октябрьского городского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 сентября 2020 года № 382
Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного  

акционерного общества «Межрегиональная  
распределительная сетевая компания  

Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 1 статьи 
39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 пункта 1 

статьи 39.43 Земельного  
кодекса Российской Федерации администрация  
муниципального образования «Октябрьское»  

Устьянского района Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 1405 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-
0,4-1065-03) в кадастровом квартале 29:18:100105, на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100105:238, 29:18:100105:239, 29:18:100105:241, 
29:18:100105:242, 29:18:100105:247, 29:18:100105:253, 
29:18:100105:258, 29:18:100105:271, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО "Октябрьское", рп Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.03.2017.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 385
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 695 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная ВЛИ-0,4-1062-
03) в кадастровых кварталах 29:18:100132, 29:18:100133, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100132:21, 
29:18:100132:74, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
28.08.2015.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 389
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  
администрация муниципального образования  

«Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 6871 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого (ВЛ-0,4 кВ от ТП №1061 «Сосенки 3») в 
кадастровом квартале 29:18:100135, на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:18:100135:100, 29:18:100135:101, 29:18:100135:102, 
29:18:100135:103, 29:18:100135:104, 29:18:100135:105, 
29:18:100135:107, 29:18:100135:108, 29:18:100135:109, 
29:18:100135:110, 29:18:100135:111, 29:18:100135:112, 
29:18:100135:113, 29:18:100135:114, 29:18:100135:115, 
29:18:100135:116, 29:18:100135:117, 29:18:100135:118, 
29:18:100135:120, 29:18:100135:121, 29:18:100135:122, 
29:18:100135:123, 29:18:100135:124, 29:18:100135:125, 
29:18:100135:126, 29:18:100135:127, 29:18:100135:128, 
29:18:100135:129, 29:18:100135:130, 29:18:100135:131, 
29:18:100135:132, 29:18:100135:133, 29:18:100135:134, 

29:18:100135:135, 29:18:100135:136, 29:18:100135:137, 
29:18:100135:978, 29:18:100135:141, 29:18:100135:148, 
29:18:100135:150, 29:18:100135:658, 29:18:100135:786, 
29:18:100135:804, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Полевая.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.08.2012.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 425
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  
администрация муниципального образования 

«Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 10029 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого  хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-400 «Шко-
ла» № 2010) в кадастровых кварталах 29:18:100107, 29:18:100116, 
29:18:100117, 29:18:100121, на части земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:18:100107:4, 29:18:100107:12, 29:18:100107:29, 
29:18:100107:30, 29:18:100107:39, 29:18:100107:40, 29:18:100107:46, 
29:18:100107:321, 29:18:100107:325, 29:18:100107:398, 
29:18:100107:399, 29:18:100107:400, 29:18:100107:401, 29:18:100116:9, 
29:18:100116:14, 29:18:100116:48, 29:18:100116:64, 29:18:100116:68, 
29:18:100116:250, 29:18:100116:269, 29:18:100117:4, 29:18:100117:32, 
29:18:100117:34, 29:18:100117:270, 29:18:100117:282, 29:18:100121:54, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
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составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 426
Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного  

акционерного общества «Межрегиональная  
распределительная сетевая компания  

Северо-Запада» в соответствии с подпунктом  
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38  

и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного  
кодекса Российской Федерации администрация  

муниципального образования  
«Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 1026 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-63 «Боровая» 
№ 2046) в кадастровом квартале 29:18:100126, на части земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:18:100126:4, 29:18:100126:9, 
29:18:100126:17, 29:18:100126:76, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 427
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 1851 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-63 «Дет.дом» 
№ 2017) в кадастровом квартале 29:18:100114, на части земельного 
участка с кадастровым номером 29:18:100114:148, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 428
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  
администрация муниципального образования  

«Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Се-
веро-Запада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый 
адрес: 163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 про-
езд, строение 5) публичный сервитут общей площадью 11027 
кв.м, с целью размещения объекта электросетевого хозяйства 
(ВЛ-0,4 кВ КТП-630*400 «РУС» № 2005) в кадастровых кварталах 
29:18:100101, 29:18:100108, 29:18:100109, 29:18:100110, 29:18:100117, 
29:18:100118, 29:18:100119, на части земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:18:100101:10, 29:18:100101:40, 29:18:100101:81, 
29:18:100101:775, 29:18:100108:179, 29:18:100109:5, 29:18:100109:12, 
29:18:100109:17, 29:18:100109:24, 29:18:100109:25, 29:18:100109:55, 
29:18:100109:58, 29:18:100109:60, 29:18:100109:61, 29:18:100109:286, 
29:18:100109:338, 29:18:100109:339, 29:18:100109:364, 
29:18:100109:368, 29:18:100109:373, 29:18:100109:375, 29:18:100117:4, 
29:18:100117:16, 29:18:100117:31, 29:18:100117:41, 29:18:100117:286, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 372
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  
администрация муниципального образования  

«Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 484 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Орс» № 983) 
в кадастровом квартале 29:18:100135, на части земельного участка с 
кадастровым номером 29:18:100135:51, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп Ок-
тябрьский. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению.

3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 424
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 



№143 – 3

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 10706 кв.м, с целью раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 
«Управл. с/хоз. 1 « № 2002) в кадастровых кварталах 29:18:100118, 
29:18:100119, 29:18:100123, на части земельных участков с када-
стровыми номерами 29:18:100119:2, 29:18:100119:66, 29:18:100123:2, 
29:18:100123:4, 29:18:100123:9, 29:18:100123:10, 29:18:100123:11, 
29:18:100123:13, 29:18:100123:14, 29:18:100123:239, 29:18:100123:240, 
29:18:100123:247, 29:18:100123:269, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 371
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 5471 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства   (ВЛ-0,4 кВ КТП-63 «Заслоново 
тепл.» № 637) в кадастровых кварталах 29:18:101501, 29:18:100201, на 
части земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100201:7, 
29:18:100201:94, 29:18:100201:103, 29:18:100201:231, 29:18:101501:6, 
29:18:101501:7, 29:18:101501:11, 29:18:101501:13, 29:18:101501:14, 
29:18:101501:18, 29:18:101501:19, 29:18:101501:21, 29:18:101501:22, 
29:18:101501:23, 29:18:101501:26, 29:18:101501:29, 29:18:101501:30, 
29:18:101501:32, 29:18:101501:37, 29:18:101501:38, 29:18:101501:40, 
29:18:101501:41, 29:18:101501:42, 29:18:101501:43, 29:18:101501:45, 
29:18:101501:51, 29:18:101501:52, 29:18:101501:167, 29:18:101501:169, 
29:18:101501:170, 29:18:101501:171, 29:18:101501:172, 
29:18:101501:173, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», д. Прокопцевская. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 373
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 484 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Орс» № 983) 
в кадастровом квартале 29:18:100135, на части земельного участка с 
кадастровым номером 29:18:100135:51, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп Ок-
тябрьский. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 374
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации  
администрация муниципального образования  

«Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 1623 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1077-01) 
в кадастровых кварталах 29:18:100107, 29:18:100108, 29:18:100116, 
29:18:100117, на части земельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100107:35, 29:18:100116:9, 29:18:100116:250, 29:18:100116:269, 
29:18:100117:32, 29:18:100117:270, 29:18:100117:282, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп. Октябрьский, ул. Советская. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
30.04.2015.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 375
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 6904 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-63 «Заслоново 
тепл.» № 637) в кадастровых кварталах 29:18:101501, 29:18:100201, 
на части земельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100201:7, 29:18:100201:94, 29:18:100201:103, 29:18:100201:231, 
29:18:101501:6, 29:18:101501:7, 29:18:101501:11, 29:18:101501:13, 
29:18:101501:14, 29:18:101501:18, 29:18:101501:19, 29:18:101501:21, 
29:18:101501:22, 29:18:101501:23, 29:18:101501:26, 29:18:101501:29, 
29:18:101501:30, 29:18:101501:32, 29:18:101501:37, 29:18:101501:38, 
29:18:101501:40, 29:18:101501:41, 29:18:101501:42, 29:18:101501:43, 
29:18:101501:45, 29:18:101501:51, 29:18:101501:52, 29:18:101501:167, 
29:18:101501:169, 29:18:101501:170, 29:18:101501:171, 
29:18:101501:172, 29:18:101501:173, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», д. Прокопцевская. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5.Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
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участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 376
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 3060 кв.м, с целью раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 
«Агропромснаб « № 979) в кадастровом квартале 29:18:100501, 
на части земельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100501:19, 29:18:100501:24, 29:18:100501:41, 29:18:100501:306, 
29:18:100501:335,  расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», д. Костылево. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 377
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 

г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 3833 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2*400 «РК КПСС» 
№ 2049) в кадастровых кварталах 29:18:100101, 29:18:100111, на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100101:9, 
29:18:100111:2, 29:18:100111:11, 29:18:100111:12, 29:18:100111:32, 
29:18:100111:60, 29:18:100111:730, 29:18:100111:731, 29:18:100111:732, 
29:18:100111:733, 29:18:100111:739, 29:18:100111:777, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 378 
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 3833 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-
0,4-1082-02) в кадастровом квартале 29:18:100135, на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
29:18:000000:2263, 29:18:100135:318, 29:18:100135:334, 
29:18:100135:453, 29:18:100135:458, 29:18:100135:462, 
29:18:100135:464, 29:18:100135:466, 29:18:100135:468, 
29:18:100135:469, 29:18:100135:470, 29:18:100135:471, 
29:18:100135:473, 29:18:100135:474, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.01.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.

9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 379
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 1966 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-
0,4-1082-01) в кадастровом квартале 29:18:100135, на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
29:18:000000:2263, 29:18:100135:453, 29:18:100135:457, 
29:18:100135:459, 29:18:100135:460, 29:18:100135:461, 
29:18:100135:463, 29:18:100135:465, 29:18:100135:467, 
29:18:100135:468, 29:18:100135:472, 29:18:100135:477, 
29:18:100135:481, 29:18:100135:482, 29:18:100135:658, 
29:18:100135:695, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское»,  рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.01.2018.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 380
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-

гельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 891 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная ВЛ-0,4 
кВ; ВЛ-0,4-1065-04) в кадастровом квартале 29:18:100105, на части 
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земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100105:264, 
29:18:100105:265, 29:18:100105:266, 29:18:100105:267, 
29:18:100105:268, 29:18:100105:269, 29:18:100105:271, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское», рп Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.08.2018.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 383
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 1285 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (линия воздушная ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-
0,4-1065-01) в кадастровом квартале 29:18:100105, на части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100105:254, 29:18:100105:255, 29:18:100105:256, 
29:18:100105:257, 29:18:100105:258, 29:18:100105:259, 
29:18:100105:260, 29:18:100105:261, 29:18:100105:262, 
29:18:100105:263, 29:18:100105:271, 29:18:100105:273, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
30.11.2016.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 

публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 386
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 455 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (подстанция трансформа-
торная комплектная 10/0,4 кВ; КТП-160/10/0,4-15-УХЛ1;ТП 1085 
Бизнес-центр) в кадастровом квартале 29:18:100101, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100101:271, 
29:18:100101:280, 29:18:100101:281, 29:18:100101:676, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское», рп Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.01.2017.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 387
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 506 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (подстанция трансформаторная 
комплектная 10/0,4 кВ; КТП 100/10/0,4; ТП-1074 пер.Железнодо-
рожный) в кадастровом квартале 29:18:100101, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 

или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.03.2016.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 388
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, стро-
ение 5) публичный сервитут общей площадью 699 кв.м, с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ «ул.
Ломоносова, д.14») в кадастровом квартале 29:18:100104, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100104:21, 
29:18:100104:86, 29:18:100104:87, 29:18:100104:88, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
31.05.2011.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 391



№1436 –

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 1799 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого (линия воздушная ВЛ-0,4 кВ от ТП-1068 
«д.Костылево» до оп.№18») в кадастровых кварталах 29:18:100401, 
29:18:101601, на части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 
29:18:101601:7, 29:18:101601:8, 29:18:101601:9, 29:18:101601:11, 
29:18:101601:12, 29:18:101601:13, 29:18:101601:14, 29:18:101601:15, 
29:18:101601:16, 29:18:101601:17, 29:18:101601:19, 29:18:101601:20, 
29:18:101601:21, 29:18:101601:22, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», д. Костылево, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский, ул. Полевая.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
28.02.2014.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 393
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 1020 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1075-02) 
в кадастровом квартале 29:18:100135, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100135:166, 29:18:100135:167, 
29:18:100135:168, 29:18:100135:251, 29:18:100135:254, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское», рп. Октябрьский, ул. Ломоносова.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
08.04.2015.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 394
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 632 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1034-01) 
в кадастровом квартале 29:18:100101, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100101:26, 29:18:100101:847, 
29:18:100101:849, 29:18:100101:939, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский, ул. Магистральная.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
28.08.2015.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 395
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 1623 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства   (ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1077-01) 
в кадастровых кварталах 29:18:100107, 29:18:100108, 29:18:100116, 
29:18:100117, на части земельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100107:35, 29:18:100116:9, 29:18:100116:250, 29:18:100116:269, 
29:18:100117:32, 29:18:100117:270, 29:18:100117:282, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп. Октябрьский, ул. Советская.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
30.04.2015.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 396
Об установлении публичного сервитута 

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 915 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства  ((ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1075-01) 
в кадастровом квартале 29:18:100135, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100135:155, 29:18:100135:156, 
29:18:100135:217, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский, ул. Ломоно-
сова.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
08.04.2015.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
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тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 397
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 9010 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «Тюрь-
ма» № 2019) в кадастровых кварталах 29:18:100123, 29:18:100131, 
29:18:100132, 29:18:100133, 29:18:100134, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100131:24, 29:18:100132:8, 
29:18:100132:9, 29:18:100132:12, 29:18:100132:19, 29:18:100132:25, 
29:18:100132:27, 29:18:100133:7, 29:18:100133:24, 29:18:100133:55, 
29:18:100133:60, 29:18:100133:62, 29:18:100133:218, 29:18:100133:221, 
29:18:100133:222, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября  2020 года № 398
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 4560 кв.м, с целью раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 
«Физкультурников» № 2021) в кадастровых кварталах 29:18:100128, 
29:18:100130, 29:18:100131, на части земельных участков с кадастро-

выми номерами 29:18:100128:43, 29:18:100128:161, 29:18:100130:2, 
29:18:100130:3, 29:18:100130:46, 29:18:100130:138, 29:18:100130:140, 
29:18:100130:145, 29:18:100130:163, 29:18:100130:279, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2020 года № 399

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью  7074 кв.м, с целью разме-
щения объекта электросетевого  (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «Сосенки» № 
2025) в кадастровых кварталах 29:18:100104, 29:18:100135, на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100104:17, 
29:18:100104:43, 29:18:100104:51, 29:18:100104:52, 29:18:100104:53, 
29:18:100104:55, 29:18:100104:93, 29:18:100104:746, расположенно-
го по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 400
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью  1340 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства    (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «Дом культу-
ры» № 2004) в кадастровых кварталах 29:18:100122, 29:18:100131, на 
части земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100131:2, 
29:18:100131:57, 29:18:100131:85, 29:18:100131:212, 29:18:100131:218, 
29:18:100131:219, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 401
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью  11604 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «Свободы» № 2009) 
в кадастровых кварталах 29:18:100116, 29:18:100120, 29:18:100121, 
29:18:100126, 29:18:100127, 29:18:100128, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100116:1, 29:18:100116:18, 
29:18:100116:21, 29:18:100116:26, 29:18:100116:30, 29:18:100116:32, 
29:18:100116:46, 29:18:100116:59, 29:18:100116:244, 29:18:100116:247, 
29:18:100116:248, 29:18:100116:274, 29:18:100120:1, 29:18:100120:12, 
29:18:100120:21, 29:18:100120:28, 29:18:100126:16, 29:18:100127:1, 
29:18:100127:2, 29:18:100127:5, 29:18:100127:11, 29:18:100127:15, 
29:18:100127:27, 29:18:100127:30, 29:18:100127:32, 29:18:100128:138, 
29:18:100128:150, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
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4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 402
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-

гельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью  460 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «МПЖКХ» № 2013) в 
кадастровом квартале 29:18:100135, на части земельного участка с 
кадастровым номером 29:18:100135:613, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп Ок-
тябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2020 года № 404

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью  20725 кв.м, с целью раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства   (ВЛ-0,4 кВ КТП-160 
«Дачи Чесноково» № 2047) в кадастровых кварталах 29:18:101001, 
29:18:101101, на части земельных участков с кадастровыми но-
мерами 29:18:101001:180, 29:18:101001:181, 29:18:101001:218, 
29:18:101101:27, 29:18:101101:149, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское».
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости. 

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 405
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью  1966 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства  ((ВЛ-0,4 кВ КТП-160 «Гостини-
ца» № 2024) в кадастровых кварталах 29:18:100104, 29:18:100105, 
на части земельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100104:22, 29:18:100104:48, 29:18:100104:63, 29:18:100104:746, 
29:18:100104:754, 29:18:100104:774, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 406
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью  6300 кв.м, с целью разме-
щения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ КТП-100 «Ча-
дрома клуб» № 635) в кадастровом квартале 29:18:090601, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:090601:110, 
29:18:090601:111, 29:18:090601:181, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район,МО «Октябрьское», д. Чадрома.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 407
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
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да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью  6526 кв.м, с целью разме-
щения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ КТП-100 «Дач-
ная» № 2007) в кадастровых кварталах 29:18:100126, 29:18:100127, 
29:18:100128, 29:18:100129, 29:18:100130, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
29:18:100126:82, 29:18:100127:95, 29:18:100127:96, 29:18:100128:132, 
29:18:100129:1, 29:18:100129:2, 29:18:100129:14, 29:18:100129:15, 
29:18:100129:17, 29:18:100129:19, 29:18:100129:24, 29:18:100129:28, 
29:18:100129:29, 29:18:100129:31, 29:18:100129:35, 29:18:100129:36, 
29:18:100129:38, 29:18:100129:104, 29:18:100129:105, 
29:18:100129:106, 29:18:100129:119, 29:18:100129:123, 
29:18:100129:125, 29:18:100129:128, 29:18:100130:139, 
29:18:100130:146, 29:18:100130:148, 29:18:100130:156, 
29:18:100130:157, 29:18:100130:280, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее 
чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока пу-
бличного сервитута обратиться с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2020 года № 408

Об установлении публичного сервитута
На основании ходатайства публичного акционерного об-

щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью  47424 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ ТОО «Павлицево») в 
кадастровых кварталах 29:18:100126, 29:18:100127, 29:18:100128, 
29:18:100129, 29:18:100130, 29:18:100201, 29:18:100301, 29:18:100401, 
29:18:100601, 29:18:100601, 29:18:100701, 29:18:100801, 29:18:101201, 
29:18:101401, на части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 
29:18:100126:25, 29:18:100126:28, 29:18:100126:32, 29:18:100129:36, 
29:18:100201:1, 29:18:100201:24, 29:18:100201:25, 29:18:100201:60, 
29:18:100201:61, 29:18:100201:107, 29:18:100201:108, 
29:18:100201:231, 29:18:100201:243, 29:18:100301:2, 29:18:100301:3, 
29:18:100301:20, 29:18:100301:401, 29:18:100301:35, 29:18:100301:42, 
29:18:100301:47, 29:18:100301:395, 29:18:100301:108, 
29:18:100301:111, 29:18:100301:113, 29:18:100301:138, 
29:18:100301:139, 29:18:100301:143, 29:18:100301:144, 
29:18:100301:145, 29:18:100301:146, 29:18:100301:147, 
29:18:100301:148, 29:18:100301:149, 29:18:100301:150, 
29:18:100301:206, 29:18:100301:209, 29:18:100301:210, 
29:18:100301:247, 29:18:100301:252, 29:18:100301:255, 
29:18:100301:389, 29:18:100401:1, 29:18:100401:52, 29:18:100401:87, 
29:18:100401:136, 29:18:100401:138, 29:18:100401:147, 
29:18:100401:271, 29:18:100601:1, 29:18:100601:7, 29:18:100601:8, 
29:18:100601:10, 29:18:100601:19, 29:18:100601:31, 29:18:100601:32, 
29:18:100601:33, 29:18:100601:53, 29:18:100601:60, 29:18:100601:84, 
29:18:100601:85, 29:18:100601:86, 29:18:100601:208, 
29:18:100701:1, 29:18:100701:4, 29:18:100701:24, 29:18:100701:34, 
29:18:100701:37, 29:18:100701:38, 29:18:100701:43, 29:18:100701:53, 
29:18:100701:57, 29:18:100701:60, 29:18:100701:62, 29:18:100801:11, 
29:18:100801:239, 29:18:100801:36, 29:18:100801:50, 
29:18:100801:52, 29:18:100801:57, 29:18:100801:60, 29:18:100801:61, 
29:18:100801:62, 29:18:100801:105, 29:18:100801:115, 
29:18:100801:123, 29:18:101201:24, 29:18:000000:2565, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 

МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 409
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 8742 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-100 «Свал-
ка» № 2012) в кадастровых кварталах 29:18:100101, 29:18:100106, 
29:18:100107, 29:18:100116, на части земельных участков с кадастро-
выми номерами 
29:18:100101:15, 29:18:100101:50, 29:18:100101:63, 29:18:100101:97, 
29:18:100101:119, 29:18:100101:277, 29:18:100101:297, 
29:18:100101:304, 29:18:100101:670, 29:18:100101:712, 
29:18:100101:775, 29:18:100101:865, 29:18:100106:32, 29:18:100106:36, 
29:18:100106:38, 29:18:100106:40, 29:18:100106:42, 29:18:100106:43, 
29:18:100106:44, 29:18:100106:45, 29:18:100106:173, 29:18:100106:176, 
29:18:100106:177, 29:18:100106:179, 29:18:100106:182, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-

новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 410
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 13792 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-100 «Восточная» 
№ 2027) в кадастровых кварталах 29:18:100102, 29:18:100103, на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100102:10, 
29:18:100102:12, 29:18:100102:26, 29:18:100102:35, 29:18:100102:39, 
29:18:100102:41, 29:18:100102:61, 29:18:100102:219, 29:18:100102:250, 
29:18:100102:251, 29:18:100103:1, 29:18:100103:19, 29:18:100103:22, 
29:18:100103:29, 29:18:100103:33, 29:18:100103:40, 29:18:100103:41, 
29:18:100103:42, 29:18:100103:47, 29:18:100103:50, 29:18:100103:60, 
29:18:100103:63, 29:18:100103:105, 29:18:100103:285, 
29:18:100103:328, 29:18:100103:341, 29:18:100103:344, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 411
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 14420 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ ЗТП-400 «Домострои-
телей» №605) в кадастровых кварталах 29:18:100115, 29:18:100135, на 
части земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100115:2, 
29:18:100115:401, 29:18:100115:33, 29:18:100115:35, 29:18:100115:402, 
29:18:100115:47, 29:18:100115:49, 29:18:100115:51, 29:18:100115:52, 
29:18:100115:53, 29:18:100115:54, 29:18:100115:57, 29:18:100115:59, 
29:18:100115:62, 29:18:100115:64, 29:18:100115:66, 29:18:100115:68, 
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29:18:100115:70, 29:18:100115:72, 29:18:100115:74, 29:18:100115:76, 
29:18:100115:80, 29:18:100115:84, 29:18:100115:87, 29:18:100115:88, 
29:18:100115:89, 29:18:100115:92, 29:18:100115:93, 29:18:100115:95, 
29:18:100115:97, 29:18:100115:99,, 29:18:100115:103, 29:18:100115:115, 
29:18:100115:117, 29:18:100115:119, 29:18:100115:123, 29:18:100115:124, 
29:18:100115:266, 29:18:100135:696, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 412
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 2921 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ ЗТП-560 «РПБ-5» № 
606) в кадастровых кварталах 29:18:100103, 29:18:100105, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100103:22, 
29:18:100103:104, 29:18:100105:143, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрь-
ский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 

публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 413
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 6408 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ ЗТП-160 «Дом интер-
нат» № 2020) в кадастровых кварталах 29:18:100131, 29:18:100134, на 
части земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100131:15, 
29:18:100131:23, 29:18:100131:24, 29:18:100131:182, 29:18:100131:226, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложений к нему) вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Едином государственном реестре недвижи-
мости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 414
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 2201 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-40 «Полевая» № 
639) в кадастровом квартале 29:18:100115, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:100115:126, 29:18:100115:129, 
29:18:100115:192, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 415
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района 

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 6836 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ КТП-400 «Больница» 
№ 2000) в кадастровых кварталах 29:18:100101, 29:18:100110, на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100101:177, 29:18:100101:193, 29:18:100101:400, 
29:18:100101:775, 29:18:100101:958, 29:18:100110:2, 29:18:100110:16, 
29:18:100110:25, 29:18:100110:30, 29:18:100110:35, 29:18:100110:44, 
29:18:100110:45, 29:18:100110:51, 29:18:100110:52, 29:18:100110:56, 
29:18:100110:238, 29:18:100110:239, 29:18:100110:292, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 416
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-За-
пада» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 
163045, г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, стро-
ение 5) публичный сервитут общей площадью 2349 кв.м, с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ ТОО 
«Чадрома») в кадастровых кварталах 29:18:090301, 29:18:090401, 
29:18:090501, 29:18:090601, 29:18:090701, 29:18:090801, 
29:18:090901, 29:18:091001, 29:18:092001, на части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:18:090601:173, 29:18:090601:182, 
29:18:090701:33, 29:18:090801:13, 29:18:091001:75, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрь-
ское».
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-
та, составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, раз-
мещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного 
сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложений к нему) в  вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 417
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской  

Федерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 16637 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Централь-
ная-1» № 2023) в кадастровых кварталах 29:18:100101, 29:18:100111, 
29:18:100112, 29:18:100113, 29:18:100114, 29:18:100125, на части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100101:7, 29:18:100101:76, 29:18:100101:126, 29:18:100101:220, 
29:18:100101:420, 29:18:100101:651, 29:18:100101:766, 
29:18:100101:775, 29:18:100101:848, 29:18:100112:86, 
29:18:100112:204, 29:18:100112:243, 29:18:100113:4, 29:18:100113:17, 
29:18:100113:18, 29:18:100113:29, 29:18:100113:32, 29:18:100113:56, 
29:18:100113:61, 29:18:100113:176, 29:18:100114:7, 29:18:100114:14, 
29:18:100114:15, 29:18:100114:27, 29:18:100114:125, 29:18:100114:552, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-

ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее 
чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока пу-
бличного сервитута обратиться с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) в  вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 418
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской  

Федерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 16042 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ ТОО «Рыжково») 
в кадастровых кварталах 29:18:091101, 29:18:091201, 29:18:091301, 
29:18:092301, на части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 29:18:091101:18, 29:18:091101:54, 29:18:091201:37, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское».
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее 
чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока пу-
бличного сервитута обратиться с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) в  вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 419
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской  

Федерации администрация муниципального  
образования «Октябрьское» Устьянского района  

Архангельской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 2349 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-2*160 «Очистные» 
№ 2014) в кадастровом квартале 29:18:100101, на части земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:18:100101:78, 29:18:100101:112, 
29:18:100101:113,расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерного сооружения, для раз-
мещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее 
чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока пу-
бличного сервитута обратиться с ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) в  вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 420
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 

пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской  
Федерации администрация муниципального  

образования «Октябрьское» Устьянского района Архан-
гельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 2000 кв.м, с целью разме-
щения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-2*630 
«ул.Ленина» № 2006) в кадастровом квартале 29:18:100122, на ча-
сти земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100122:4, 
29:18:100122:24, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Устьянский район, МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-
та, составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
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необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 422
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 10511 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Забойный 
пункт» № 2018) в кадастровом квартале 29:18:100114, на части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
29:18:100114:41, 29:18:100114:55, 29:18:100114:69, 29:18:100114:76, 
29:18:100114:86, 29:18:100114:88, 29:18:100114:91, 29:18:100114:95, 
29:18:100114:99, 29:18:100114:104, 29:18:100114:107, 
29:18:100114:139, 29:18:100114:140, 29:18:100114:393, 
29:18:100114:445, 29:18:100114:446, 29:18:100114:498, 
29:18:100114:499, 29:18:100114:532, 29:18:100114:533, 
29:18:100114:534, 29:18:100114:536, 29:18:100114:540, 
29:18:100114:551, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, 
составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, разме-
щенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позд-
нее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного серви-
тута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 
публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего поста-
новления (за исключением приложений к нему) вестнике «Новости 
Октябрьского городского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Октябрьское»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 423
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 

1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 

пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской  
Федерации администрация муниципального  

образования «Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) пу-
бличный сервитут общей площадью 4733 кв.м, с целью размещения 
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Первомай-
ская» № 2011) в кадастровых кварталах 29:18:100101, 29:18:100107, 
29:18:100108, 29:18:100109, на части земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:18:100101:77, 29:18:100101:286, 29:18:100101:403, 
29:18:100101:775, 29:18:100107:34, 29:18:100107:344, 
29:18:100107:346, 29:18:100107:351, 29:18:100107:352, 
29:18:100107:353, 29:18:100107:354, 29:18:100107:355, 29:18:100108:5, 
29:18:100108:8, 29:18:100108:11, 29:18:100108:189, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Октябрьское», 
рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-
та, составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, раз-
мещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного 
сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложений к нему) вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава  муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 429
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 
2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муниципального образова-
ния «Октябрьское» Устьянского района Архангельской 

области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 6507 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «ДРСУ» 
№ 2001) в кадастровых кварталах 29:18:100111, 29:18:100112, 
29:18:100124, 29:18:100125, на части земельных участков с кадастро-
выми номерами 29:18:100111:645, 29:18:100112:13, 29:18:100112:15, 
29:18:100112:18, 29:18:100112:25, 29:18:100112:77, 29:18:100112:90, 
29:18:100112:472, 29:18:100124:26, 29:18:100124:30, 29:18:100125:42, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, 
МО «Октябрьское», рп. Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-
та, составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, раз-
мещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного 
сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложений к нему) вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2020 года № 421
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» в соответствии с подпунктом 
1 статьи 39.37, подпунктом 5 статьи 39.38 и подпунктом 2 

пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской  
Федерации администрация муниципального  

образования «Октябрьское» Устьянского района  
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5) 
публичный сервитут общей площадью 6584 кв.м, с целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ КТП-250 «Агро-
промэн.» № 2045) в кадастровом квартале 29:18:100133, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:18:100133:2, 
29:18:100133:4, 29:18:100133:59, 29:18:100133:99, 29:18:100133:151, 
29:18:100133:228, 29:18:100133:383, 29:18:100133:386, 
29:18:100133:392, 29:18:100133:451, 29:18:100133:477, расположен-
ного по адресу: обл. Архангельская, Устьянский район, МО «Ок-
тябрьское», рп Октябрьский.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
3. Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок девять) 
лет.
4. Срок, в течение которого использование частей земельных участ-
ков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-
та, составляет 20 дней.
5. Обоснованием необходимости установления публичного сер-
витута является Акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 
01.04.2008.
6. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три 
месяца после завершения строительства инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, раз-
мещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить 
при необходимости рекультивацию земельного участка в срок не 
позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного 
сервитута.
9. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 
публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок.
10. Администрации муниципального образования «Октябрьское», 
в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения об установле-
нии публичного сервитута обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложений к нему) вестнике 
«Новости Октябрьского городского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Октябрьское»  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
11. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава муниципального образования А.А. Половников

www: oktiabradmin.ru, e-mail: oktiabradmin@rambler.ru

Печатный орган администрации и Совета депутатов муници-
пального образования «Октябрьское». 
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