
  

 

 

 

 

 

                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

(внеочередная сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «16» октября 2020 года № 1                   с. Верхняя Тойма 

Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов             

стратегического планирования Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ              
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» Собрание депутатов                      

р е ш а е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов                                                 

муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»                                           М.Н. Наумова 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 16 октября 2020 года № 1 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области 
1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования, 

разрабатываемых администрацией Верхнетоемского муниципального района 
(далее - общественное обсуждение). 

2. Общественное обсуждение осуществляется с целью обеспечения открытости 

и доступности информации об основных положениях проектов документов 
стратегического планирования, а также обеспечения возможности учета 

представленных от неопределенного круга лиц - участников общественного 

обсуждения предложений (замечаний) в отношении проектов документов 
стратегического планирования. 

3. Общественное обсуждение осуществляется в электронной форме. 

4. Общественное обсуждение проводится до внесения проекта документа 

стратегического планирования в администрацию Верхнетоемского 

муниципального района. 

5. Проекты документов стратегического планирования размещаются 
участником стратегического планирования, ответственным за разработку проекта 

документа стратегического планирования (далее -  участник стратегического 
планирования) на официальном сайте администрации Верхнетоемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт администрации), с одновременным их 
размещением в федеральной информационной системе стратегического 

планирования с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне. 

6. Участник стратегического планирования не позднее чем за один день до 

начала общественного обсуждения размещает на официальном сайте 
администрации уведомление о проведении общественного обсуждения по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Одновременно с уведомлением на официальном сайте администрации 
размещается проект документа стратегического планирования. 

7. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 15 

календарных дней со дня начала общественного обсуждения. Днем начала 
общественного обсуждения является день, следующий за днем размещения 

уведомления на официальном сайте администрации. 

8. Участник стратегического планирования после завершения общественного 
обсуждения обязан рассмотреть все предложения (замечания), поступившие в 

сроки, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. 

Предложения (замечания) по проекту документа стратегического 
планирования предоставляются в произвольной форме. 

Предложения (замечания) к проекту документа стратегического планирования 

должны содержать сведения об участнике общественного обсуждения (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) или наименование организации, адрес электронной 

почты, контактный телефон). 

Предложения (замечания), поступившие в ходе проведения общественного 
обсуждения документа стратегического планирования, подлежат обязательному 

рассмотрению. 

Не подлежат рассмотрению предложения (замечания), поступившие после 
установленной даты окончания приема предложений (замечаний) и предложения 

(замечания), содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 

9. В течение 5 календарных дней со дня окончания срока проведения 
общественного обсуждения участник стратегического планирования готовит 

справку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в которой 

указываются результаты проведения общественного обсуждения, включая 
предложения (замечания) участников общественного обсуждения, а также 

результаты рассмотрения указанных предложений (замечаний) с обоснованием 

причин их принятия или непринятия либо делается отметка о том, что 
предложения (замечания) не поступали. 

Указанная справка в течение 2 рабочих дней размещается на официальном 

сайте администрации, участник стратегического планирования рассматривает 
вопрос о доработке по результатам общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования. 

При непоступлении (отсутствии) предложений (замечаний) в срок, 
установленный для проведения общественного обсуждения, участник 

стратегического планирования, ответственный за разработку проекта документа 

стратегического планирования, размещает на официальном сайте администрации 
информацию об отсутствии предложений (замечаний) к проекту документа 

стратегического планирования. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования        

Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения 

проекта документа стратегического планирования 

«___________________________________________________________________»  

(наименование структурного подразделения администрации, ответственного за 

разработку  
проекта документа стратегического планирования) 

предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, 

предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям, физическим 
лицам) принять участие в обсуждении проекта документа стратегического 

планирования  

«___________________________________________________________________»  
(вид и наименование проекта документа стратегического планирования) 

ознакомиться с проектом документа можно здесь (ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʤʝʩʪʝ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ 

ʧʨʦʝʢʪʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ ʩʪʨʘʪʝʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ). 
Общественное обсуждение проводится с «___» _________ 20____г. по 

«___»____________ 20____ г.  

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 
просим внести замечания и предложения.  

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: 

admsvt@yandex.ru, _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес электронной почты, тел. ответственного исполнителя проекта  

документа стратегического планирования) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования                                  
Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области 

СПРАВКА 

о результатах проведения общественного обсуждения 

«__________________________________________________________________»  

(наименование проекта документа стратегического планирования) 
Период проведения общественного обсуждения:  

с «___» _________ _______ г. по «___» ____________ ______ г.  

    ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 
 

с. Верхняя Тойма                                       № 21 от 19 октября 2020 года 



Разработчик: «_________________________________________________» 

(наименование структурного подразделения администрации, ответственного за 
разработку  

проекта документа стратегического планирования) 

Способ информирования общественности:  
Проект _______________________________________________________ 

  (наименование проекта документа стратегического планирования) 

размещен на официальном сайте администрации Верхнетоемского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «____________________» подразделе 

«_______________________». 
Информация о размещении проекта документа стратегического планирования 

для общественного обсуждения направлена следующим получателям: 

(ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤ ʧʦʣʫʯʘʪʝʣʷʤ). 
Результаты общественного обсуждения: * 
№  

п/п  

Данные об участнике 

общественного 

обсуждения 

Дата поступления 

замечания и (или) 

предложения 

Содержание 

замечания и (или) 

предложения 

Результат 

рассмотрения 

замечания и (или) 

предложения 

Обоснование причин 

принятия и (или) 

непринятия 

поступившего 

замечания и (или) 

предложения 

      

*в случае отсутствия замечаний и (или) предложений делается запись: «В ходе 
общественного обсуждения замечаний и предложений по 

проекту_________________________________________________ не поступило». 

    (наименование проекта документа стратегического планирования)  
 

Руководитель ___________________________ _________     ________________  
(наименование структурного 

подразделения администрации, 

ответственного за разработку проекта 

документа стратегического 

планирования) 

 

подпись расшифровка подписи 

Дата «____» ______________ 20___г.  

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 июля 2020 года № 1/43(а) 
с. Верхняя Тойма 

Об утверждении распределения и Порядка предоставления и расходования 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на расходы за счет 

поступления денежных средств в рамках социальных договоров от 

предприятий в 2020 году 

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» в 2020 году и в плановом периоде 2021 

и 2022 годов, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 16 декабря 2019 года 

№ 2 «О бюджете  муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые: 

распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на 
расходы за счет поступления денежных средств в рамках социальных договоров 

от предприятий в 2020 году; 

Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта 
бюджетам поселений на расходы за счет поступления денежных средств в рамках 

социальных договоров от предприятий в 2020 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В. Вьюхина  
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верхнетоемского  
муниципального района 

от 27 июля 2020 года № 1/43(а)      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений на расходы за счет 

поступления денежных средств в рамках социальных договоров от 

предприятий в 2020 году 
руб. 

Наименование поселения 
Всего 

 

1 2 

Муниципальное образование «Верхнетоемское» 1 180 800,00 

ИТОГО: 1 180 800,00 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верхнетоемского муниципального района 
от 27 июля 2020 года № 1/43(а) 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта 

бюджетам поселений на расходы за счет поступления денежных средств в 

рамках социальных договоров от предприятий в 2020 году 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 6 Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 16 декабря 2019 года № 2 «О бюджете муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», определяет цели, порядок и условия предоставления и 
расходования иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – бюджет района) 

бюджетам муниципальных образований – поселений (далее – бюджеты 
поселений) на расходы за счет поступления денежных средств в рамках 

социальных договоров от предприятий в 2020 году (далее – иной межбюджетный 

трансферт). 
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетом района за счет 

средств бюджета района бюджетам поселений на расходы за счет поступления 

денежных средств в рамках социальных договоров от предприятий в 2020 году.  
3. Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является оказание 

финансовой поддержки при осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований поселений полномочий по вопросам местного 
значения, связанных с организацией благоустройства территорий 

муниципальных образований, в соответствии с утвержденными правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований. 
4. Объем и получатели иного межбюджетного трансферта определяются 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 
5.  Главным распорядителем средств бюджета района, предусмотренных на 

предоставление иного межбюджетного трансферта, является администрация 

Верхнетоемского муниципального района (далее – администрация района). 
6.  Иной межбюджетный трансферт предоставляется администрацией района в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, доведенными 

лимитами бюджетных обязательств, предельными объемами финансирования. 
7. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 

поселения являются: 
1) наличие в сводной бюджетной росписи бюджета района на 

соответствующий финансовый год и доведенных до администрации района 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного 
трансферта; 

2) заключение (за исключением муниципального образования 

«Верхнетоемское») соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта между администрацией района и администрацией муниципального 

образования – поселения (далее - соглашение). 

Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальному 
образованию «Верхнетоемское» осуществляется путем доведения лимитов 

бюджетных обязательств до муниципального образования «Верхнетоемское». 

8. Соглашение заключается в срок не позднее одного месяца со дня доведения 
администрации муниципального образования - поселения лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год. В соглашении 

предусматриваются в том числе следующие условия: 

1) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта, порядок, 

условия и сроки его перечисления в бюджет поселения; 

2) обязательство администрации муниципального образования - поселения по 
обеспечению завершения реализации мероприятий по расходованию иного 

межбюджетного трансферта не позднее 31 декабря года предоставления иного 

межбюджетного трансферта; 
3) обязательство администрации муниципального образования - поселения по 

представлению в администрацию района отчетов об использовании иного 

межбюджетного трансферта в установленные сроки и по формам, 
предусмотренным соглашением; 

4) обязательство администрации муниципального образования - поселения по 

представлению в администрацию района информации и документов, 
подтверждающих целевое использование иного межбюджетного трансферта;  

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе 

условие о возврате администрации муниципального образования - поселения 
средств иного межбюджетного трансферта в бюджет района в случае нарушения 

условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного трансферта. 

9. Расходование средств иного межбюджетного трансферта допускается: 

1) на выполнение мероприятий по благоустройству территорий; 

2) на приобретение материалов. 

10. Иной межбюджетный трансферт перечисляется в порядке межбюджетных 
отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений 

и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет 

поселения. 

Операции со средствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляются в порядке кассового обслуживания исполнения бюджета 

поселения, установленном администрацией муниципального образования - 

поселения. 
11. Администрация муниципального образования - поселения представляет в 

администрацию района отчет об использовании иного межбюджетного 

трансферта в порядке и сроки, предусмотренные соглашением. 
12. Ответственность за нецелевое использование иного межбюджетного 

трансферта несёт администрация муниципального образования - поселения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта 

осуществляется органами муниципального финансового контроля 
Верхнетоемского муниципального района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

14. В случае выявления органами муниципального финансового контроля 
Верхнетоемского муниципального района нарушения администрацией 

муниципального образования - поселения условий, целей и порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта, а также условий соглашения 



соответствующий объем иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в 

областной бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления органами 
финансового контроля Верхнетоемского муниципального района 

соответствующего требования. 

15. При наличии остатков иного межбюджетного трансферта, не 
использованных в отчетном финансовом году, администрации муниципальных 

образований - поселений обязаны в течение 10 календарных дней со дня их 

уведомления органов муниципального финансового контроля Верхнетоемского 
муниципального района возвратить средства иного межбюджетного трансферта в 

случаях, предусмотренных соглашением, если администрацией района не 

принято распоряжение о наличии потребности в средствах иного 
межбюджетного трансферта, не использованных в отчетном финансовом году, в 

соответствии с Порядком возврата межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 
текущем финансовом году в доход бюджета поселения, которому они были ранее 

предоставлены для финансового обеспечения расходов бюджета поселения, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 декабря 2016 года 

№ 1/22. 
16. К администрации муниципального образования - поселения, совершившим 

бюджетное нарушение, применяются бюджетные меры принуждения в порядке и 

по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/78 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от КТП 

Сергеевская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

 Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/78   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:101201:163 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", деревня Сергеевская, дом 6 

2 

29:02:101301:32 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,          д. Евдокимовскаяпримерно в 40 

метрах по направлению на запад от адресного ориентира, в качестве которого служит жилой 

дом № 5 в д. Лухановская Пучужского сельсовета Верхнетоемского района Архангельской 

области 

3 29:02:101301:34 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Лухановская, д. 4 

4 
29:02:101301:152 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муницпальное образование "Пучужское", 

дереревня Лухановская, дом 13 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/10 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

2. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ линии 1) в 
отношении частей земельных участков и земель, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/10    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:1412 Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Двинской 

2 29:02:000000:1607 Архангельская область, р-н Верхнетоемский, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская 

3 29:02:000000:1755 Архангельская область, Верхнетоемский район, с/мо Верхнетоемское 

4 
29:02:000000:1758 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемский муниципальный 

район» 

5 
29:02:010104:6 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Двинской сельсовет, п. Двинской, ул. 

Двинская, д.1-б 

6 

29:02:010104:189 

Примерно в 716 метрах на северо-восток от адресного ориентира, в качестве которого служит 

здание, расположенное по адресу: Архангельская область, Верхнетомкий район, п. Двинской, 

ул. Двинская, д. 1 

7 29:02:010301:33 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Николаевская, д. 6 

8 29:02:010301:50 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Николаевская, д. 16 

9 29:02:010301:52 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Николаевская, д. 10 

10 29:02:010401:208 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Трофимовская, д. 10 

11 
29:02:010701:249 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Верхнетоемский", кв. № 36 

12 
29:02:010701:250 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Верхнетоемский", кв. № 36, 38 

13 29:02:010801:5 Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Двинской, ул. Октябрьская, д. 1 

14 
29:02:032201:131 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Верхнетоемский", кв. №35 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/11 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 



«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

3. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ линия 1; ВЛ-
10кВ п. Приозерный) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/11    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:120801:45 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. 6,7 

2 29:02:120801:55 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

3 29:02:120901:31 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

4 29:02:121001:89 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

5 
29:02:121301:32 

обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. 11 

6 29:02:121301:48 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

7 
29:02:121501:98 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. 11 

8 
29:02:121501:99 

обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. 11 

9 29:02:121501:145 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

10 29:02:121701:16  

11 

29:02:121701:206 

Примерно в 3-х метрах на запад от адресного ориентира, в качестве которого служит нежилое 

здание гаража, расположенное по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, МО 

"Верхнетоемское", п. Приозерный, ул. Промышленная, д. 11 

12 29:02:121701:323 Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Приозерный 

13 
29:02:122201:22 

обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. № 5-9 

14 29:02:122201:25 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

15 29:02:122301:11  

16 29:02:122301:15 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Сойгинский с/с, д. Игумновская 

17 
29:02:122301:21 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. № 10 

18 
29:02:122301:22 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. № 10 

19 
29:02:122301:23 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, кв. 87 

20 29:02:122301:24 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Сойгинский сельсовет, дер. Игумновская 

21 29:02:122301:29 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

22 
29:02:122501:50 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, кв. 84-86, 93-97, 101, 104-106, часть кв. 87, 89, 102 

23 
29:02:122501:51 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, часть кв. 87, 89, 102 

24 29:02:122501:67 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/12 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

4. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ п. Сосновый) в 
отношении частей земельных участков и земель, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

 Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/12   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков и земель, в отношении частей которых 

устанавливается публичный сервитут 
 Кадастровый номер земельного 

участка/кадастровый квартал 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:1761 Архангельская область, Верхнетоемский район 

2 
29:02:120101:83 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Афанасьевское участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. 1 

3 
29:02:120101:84 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Афанасьевское участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. 1 

4 
29:02:120401:17 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Афанасьевское участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. № 4, 5 

5 29:02:120701:8 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, с/с Сойгинский, д. Чаплинская 

6 29:02:121801:24  

7 29:02:121801:25  

8 29:02:121801:26  

9 29:02:121801:336 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

10 
29:02:122001:55 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Афанасьевское участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. № 4 

11 
29:02:122001:57 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Афанасьевское участковое лесничество, участок - совхоз "Сойгинский", кв. № 3-5 

12 29:02:122001:58 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

13 29:02:122501:33  

14 29:02:122501:34  

15 29:02:122501:35  

16 29:02:122501:36  

17 29:02:122501  

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/13 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
5. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ заходы 

Вознесенья) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 



5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/13    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:022101:86 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

2 
29:02:022101:97 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

3 29:02:022101:156 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Афанасьевское» 

4 
29:02:022201:6 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. Ленина. 

5 29:02:022201:7 Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Афанасьевское" 

6 
29:02:022301:6 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

7 29:02:122501:32  

8 
29:02:122501:68 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество (участок Афанасьевское), кварталы 14ч, 24ч 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/14 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

6. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ Вознесенская) в 

отношении частей земельных участков, указанных в приложении к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

 Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 августа 2020 года № 16/14    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:022101:23  

2 29:02:022101:51 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с, Подъезд к д.Останская 

3 
29:02:022101:85 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское участковое 

лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

4 
29:02:022101:86 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское участковое 

лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

5 
29:02:022101:87 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское участковое 

лесничество, участок - колхоз им. Ленина. 

6 

29:02:022101:100 

Расположен в границах муниципального образования "Афанасьевское" в пределах земельного 

массива бывшего СХПК имени Ленина, находящегося в общей долевой собственности, 

расположен примерно в трёхстах метрах по направлению на юго-восток от адресного ориентира, в 

качестве которого служит ПС 110/10 кВ "Вознесенье", кадастровый квартал 29:02:022101, по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет 

7 29:02:022101:117 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. Останская 

8 
29:02:022101:120 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Верхоиковская 

9 
29:02:022101:123 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Верхоиковская 

10 
29:02:022101:124 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 
Верхоиковская 

11 29:02:022101:125 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

12 29:02:022101:127 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

13 29:02:022101:138 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. Власьевская 

14 29:02:022101:158 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 42а 

15 
29:02:102101:30 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Кодимское участковое 

лесничество, участок-колхоз им. Кирова 

16 
29:02:102101:33 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Кодимское участковое 

лесничество, участок-колхоз им. Кирова 

17 
29:02:102101:39 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемское лесничество, Кодимское 

участковое лесничество (участок колхоз "им. Кирова"), квартал 18ч 

18 
29:02:102101:161 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемское лесничество, Кодимское 

участковое лесничество (участок Кодимское) кв. 9 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/15 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
7. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ Новгородовская 

от ПС Семеновская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 



 Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/15   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:37 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н 

2 
29:02:000000:1608 

Архангельская область, р-н Верхнетоемский, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - 

Семеновская 

3 29:02:133101:180 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Семеновская, д. 30А 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/16 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

8. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ Семеновская-

Корнилово) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/16    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:37 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н 

2 
29:02:000000:1607 

Архангельская область, р-н Верхнетоемский, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - 

Семеновская 

3 
29:02:072801:102 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Верхнетоемское участковое лесничество, участок - колхоз им. П.Виноградова 

4 
29:02:072901:66 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Верхнетоемское участковое лесничество, участок-колхоз им. П.Виноградова 

5 
29:02:072901:67 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Верхнетоемское участковое лесничество, участок-колхоз им. П.Виноградова 

6 
29:02:072901:68 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Верхнетоемское участковое лесничество, участок-колхоз им. П.Виноградова 

7 
29:02:072901:69 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Верхнетоемское участковое лесничество, участок-колхоз им. П.Виноградова 

8 
29:02:072901:72 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Юрино – Моисеевская 

9 
29:02:133101:85 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Лахомское 

участковое лесничество, участок-колхоз "Север" 

10 
29:02:133101:86 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Лахомское 

участковое лесничество, участок-колхоз "Север" 

11 29:02:133101:180 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Семеновская, д. 30А 

_____________________________________________________________________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/17 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

9. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ линии 3) в 
отношении частей земельных участков, указанных в приложении к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/17    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:37 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н 

2 
29:02:000000:1607 

Архангельская область, р-н Верхнетоемский, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - 

Семеновская 

3 
29:02:000000:1751 

Архангельская область, Верхнетоемский район, с/мо Верхнетоемский муниципальный 

район 

4 29:02:000000:1756 Архангельская область, Верхнетоемский район 

5 29:02:032601:52  

6 29:02:032601:54  

7 29:02:070301:76 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Корниловский с/с, п. Усть-Ерга 

8 29:02:070301:77 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Корниловский с/с, п. Усть-Ерга 

9 
29:02:070301:79 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. П.Виноградова. 

10 
29:02:071901:37 

Примерно в 81 метре по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Загорье, д. 17 

11 
29:02:072801:101 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. П.Виноградова 

12 
29:02:072801:102 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - колхоз им. П.Виноградова 

13 
29:02:072801:103 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Корниловский сельсовет, д. Павшинская, 

д. 4 

14 
29:02:072901:68 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок-колхоз им. П.Виноградова 

15 
29:02:072901:69 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок-колхоз им. П.Виноградова 

16 
29:02:072901:72 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Юрино – Моисеевская 

17 
29:02:133101:85 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Лахомское 

участковое лесничество, участок-колхоз "Север" 

18 
29:02:133101:86 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Лахомское 

участковое лесничество, участок-колхоз "Север" 

19 29:02:13311:180 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Семеновская, д. 30А 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/18 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 



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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

10. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ п. 
Кодима) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/18    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:25 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н 

2 

29:02:100901:75 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, 

Подъезд к дер. Кондратовская от а/д Усть-Вага-Ядриха 

3 
29:02:101901:17 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Кодимское 

участковое лесничество, кв. 26, 27, часть кв. 20 

4 
29:02:101901:18 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Кодимское 

участковое лесничество, часть кв. 20 

5 

29:02:102101:36 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, 
Подъезд к дер. Кондратовская от а/д Усть-Вага-Ядриха 

6 
29:02:102101:38 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемское лесничество, 
Кодимское участковое лесничество (участок колхоз "им. Кирова"), кв. 15ч., 16ч., 24ч 

7 
29:02:102101:40 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемское лесничество, 
Кодимское участковое лесничество (участок колхоз "им. Кирова"), кварталы 15ч-

18ч, 20ч, 24ч, 25 

8 

29:02:102101:42 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемское лесничество, 

Кодимское участковое лесничество (участок колхоз "им. Кирова"), кварталы 1, 2ч, 

3, 4, 5ч, 6, 9ч, 10ч, 11, 12, 14, 15ч, 16ч, 21-23, 24ч 

9 29:02:102101:46 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Пучужское» 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/19 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

11. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ п. 
Кодима-2; ВЛ-10кВ от ПС Кодима для с-за Кирова; Отпайка ВЛ-10кВ СПУ д. 

Евдокимовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/19   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:100901:71 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Кондратовская, д. 54 

2 
29:02:100901:73 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Кондратовская, д. № 

55 

3 

29:02:100901:75 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, Подъезд к дер. Кондратовская от 

а/д Усть-Вага-Ядриха 

4 

29:02:100901:240 

Примерно в 35 метрах на юг от адресного ориентира, в качестве которого служит жилой дом, 

расположенный по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Кондратовская, 

д. 5 

5 29:02:101101:75 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, с/с Пучужский, д. Мальцевская 

6 

29:02:101101:134 

Примерно в 18 метрах по направлению на запад от адресного ориентира, в качестве которого 

служит жилой дом № 49 в д. Мальцевская Пучужского сельсовета Верхнетоемского района 

Архангельской области 

7 
29:02:102101:4 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с, Подъезд к д.Евдокимовская от а/д 

Усть-Вага - Ядриха 

8 
29:02:102101:22 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Кодимское участковое 

лесничество, участок-колхоз им. Кирова 

9 
29:02:102101:24 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Кодимское участковое 

лесничество, участок-колхоз им. Кирова 

10 

29:02:102101:36 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, Подъезд к дер. Кондратовская от 

а/д Усть-Вага-Ядриха 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/20 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
12. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 

Вознесенье-Алексеевская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 



6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/20   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:022101:51 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с, Подъезд к д.Останская 

2 29:02:021201:62 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,         д. Алексеевская 

3 
29:02:022101:86 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, 

Афанасьевское участковое лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

4 

29:02:022101:100 

расположен в границах муниципального образования "Афанасьевское" в пределах 

земельного массива бывшего СХПК имени Ленина, находящегося в общей долевой 

собственности, расположен примерно в трёхстах метрах по направлению на юго-

восток от адресного ориентира, в качестве которого служит ПС 110/10 кВ 

"Вознесенье", кадастровый квартал 29:02:022101, по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет 

5 
29:02:022101:117 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Останская 

6 
29:02:022101:120 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Верхоиковская 

7 
29:02:022101:123 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Верхоиковская 

8 
29:02:022101:124 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Верхоиковская 

9 29:02:022101:125 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

10 29:02:022101:127 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

11 29:02:022101:128 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

12 
29:02:022101:154 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", в районе дер. 

Останская 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/21 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

13. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 

линии 3) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/21   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:030501:56 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, д. Прилук 

2 

29:02:030501:175 

примерно в 50 метрах по направлению на юго-восток от адресного ориентира, в качестве которого 

служит жилой дом №1 в дер. Прилук Верхнетоемского сельсовета Верхнетоемского района 

Архангельской области 

3 
29:02:030801:1013 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Верхнетоемское", с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. 36 

4 
29:02:030801:1019 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Верхнетоемское", с. Верхняя Тойма, 

примерно в 75 метрах на север от дома 36 по ул. Кулижского 

5 29:02:030802:849 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Пролетарская 

6 
29:02:032201:129 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Верхнетоемский", кв. №29 

7 
29:02:032201:130 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Верхнетоемское 

участковое лесничество, участок - совхоз "Верхнетоемский", кв. №32-35 

8 29:02:032201:147 Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Верхнетоемское" 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/22 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

14. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 
Семеновская-Тимошино) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/22   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:37 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н 

2 29:02:000000:1575 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское" 



3 
29:02:000000:1608 

Архангельская область, р-н Верхнетоемский, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - 

Семеновская 

4 29:02:000000:1621 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Ежевская, д. 10 

5 29:02:131101:9 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Тимошинский с/с,      д. Дудыревская 

6 29:02:131301:61 Архангельская область, Верхнетоемский район 

7 29:02:133101:82  

8 
29:02:133101:180 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Семеновская, д. 

30А 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/23 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

15. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ 
Мальцевская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/23   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 

29:02:101101:96 

примерно в 22 метрах по направлению на север от адресного ориентира, в качестве 

которого служит жилой дом № 33 в дер. Мальцевская Пучужского сельсовета 

Верхнетоемского района Архангельской области 

2 
29:02:101101:150 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование 

"Пучужское", д. Мальцевская, д. 13 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/24 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
16. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ к 

базе РЭБ с. Вознесенское) в отношении частей земель, расположенных в 

кадастровом квартале 29:02:020601. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

 ____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/25 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Бубновская) в 

отношении частей земель, расположенных в кадастровых кварталах: 29:02:040201 
и 29:02:040301. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/26 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Ермолинская) в 
отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 29:02:041601. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/27 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

17. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Евдокимовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/27   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного участка Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:1616 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Евдокимовская, примерно в 15 метрах на северо-восток от дома № 6 

2 29:02:100301:210 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Евдокимовская, д. 87 

3 29:02:100401:11 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,         д. Болтинская 

4 29:02:100501:12 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, п. Закодимский, д. 7 

5 29:02:100501:13 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, п. Закодимский, д. 2 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/28 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
18. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Даниловская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/28   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:100801:24 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Даниловская, д. 9 

2 29:02:100901:18 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Подъезд к д.Кондратовская от а/д Усть-Вага - Ядриха 



3 29:02:100901:32 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,        д. Кондратовская 

4 29:02:100901:34 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,         д. Кондратовская 

5 

29:02:100901:75 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, Подъезд к дер. Кондратовская от 

а/д Усть-Вага-Ядриха 

6 29:02:100901:109 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Кондратовская, д. 43А 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/29 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

19. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ п. 
Кодима-2) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:02:101901:56, имеющего местоположение: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, МО «Пучужское»,                         п. Кодимский, д. 76. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

 _____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/30 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

20. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ п. 
Приозерный) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/30   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 

29:02:121701:32 

расположен примерно в 21 метре по направлению на северо-запад от адресного ориентира, 

в качестве которого служит жилой дом № 7 по ул. Лесная в пос. Приозерный Сойгинского 

сельсовета Верхнетоемского района Архангельской области 

2 
29:02:121701:170 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемский сельсовет, пос. 

Приозерный, ул. Набережная, д.12 

3 
29:02:121701:171 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемский сельсовет, пос. 

Приозерный, ул. Центральная, д. 9 

4 
29:02:121701:182 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Сойгинский сельсовет, п. Приозёрный, ул. 

Набережная, д. 11 

5 
29:02:121701:183 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Сойгинский сельсовет, п. Приозёрный, ул. 

Лесная, д. 7 

6 

29:02:121701:202 

примерно в 15 метрах по направлению на северо-запад от адресного ориентира, в качестве 

которого служит жилой дом № 14 по ул. Набережная в п. Приозёрный Верхнетоемского 

сельсовета Верхнетоемского района Архангельской области 

7 29:02:121701:323 Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Приозерный 

8 
29:02:121701:328 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Верхнетоемское", п. Приозерный, ул. 

Набережная, д. 5а 

9 
29:02:122301:23 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, кв. 87 

10 
29:02:122501:51 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 

участковое лесничество, часть кв. 87, 89, 102 
 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/31 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
21. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Староаксеновская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 



9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/31  

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:031101:63 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 

ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Голубинская - Павловская 

2 

29:02:031201:39 

 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемский сельсовет, дер. 

Феофановская, д. 14 

3 
29:02:032201:137 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес 

ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Голубинская - Павловская 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/32 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

22. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Алексеевская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 

к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/32   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 
Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:021201:34 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,     д. Алексеевская 

2 
29:02:021201:62 

 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,    д. Алексеевская 

3 29:02:021201:80 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Алексеевская, д. 61 

4 29:02:021201:84 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Алексеевская, д. 5а 

5 
29:02:021201:92 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Алексеевская, примерно 

в 12 метрах на восток от дома 39а 

6 29:02:021201:100 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Алексеевская, д. 60 

7 29:02:021201:217 Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образования "Афанасьевское", д. 

Алексеевская, д. 85 

8 29:02:022101:147 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/33 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

23. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 
КТП Осиевская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/33   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:020201:14 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,    д. Осиевская 

2 

29:02:020201:38 

примерно в 10 метрах по направлению на юго-восток от адресного ориентира, в качестве которого 

служит жилой дом № 3А в д. Осиевская Афанасьевского сельсовета Верхнетоемского района 

Архангельской области 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/34 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Мила) в 
отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале: 29:02:041201. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 



14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/35 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
24. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Николаевская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/35   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
 Кадастровый номер земельного Адрес или местоположение земельного участка 

участка 

1 29:02:010201:7 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Великопольская, д. № 6 

2 29:02:010301:32 Архангельская область, Верхнетоемский район, Двинской сельсовет, д. Николаевская д. 5 

3 29:02:010301:33 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Николаевская, д. 6 

4 29:02:010301:50 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Николаевская, д. 16 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/36 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Кодима) в 
отношении части земельного участка, с кадастровым номером 29:02:100601:19, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, 

Пучужский сельсовет, д. Кодима. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/37 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
25. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Власьевская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 



электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/37   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:1556 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское" 

2 
29:02:021301:102 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Власьевская, д. 
№ 96 

3 29:02:021301:233 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Власьевская, д. 64 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/38 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Чеда) в 

отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:02:000000:1583, 
расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д 

Верхняя Тойма-Тимошино-Семеновская. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/39 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

26. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Игумновская с/з Сойгинский) в отношении частей земельных участков, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/39   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:120901:31 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

2 29:02:121001:89 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/40 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от КТП 

Гридкино) в отношении частей земель, расположенных в кадастровых кварталах: 
29:02:121401, 29:02:121501, 29:02:121601. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 



5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/41 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

27. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Петропавловская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/41   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:157 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Мальцевская 

2 29:02:100901:95 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Кондратовская, 

д. 52А 

3 

29:02:101101:95 

примерно в 8 метрах по направлению на запад от адресного ориентира, в качестве 

которого служит жилой дом № 52 в дер. Мальцевская Пучужского сельсовета 

Верхнетоемского района Архангельской области 

4 

29:02:101101:133 

примерно в 80 метрах по направлению на юг от адресного ориентира, в качестве которого 

служит жилой дом №1 в д. Петропавловская Пучужского сельсовета Верхнетоемского 

района Архангельской области 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/42 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

28. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Вознесенская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/42   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:020601:21 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с, с.Вознесенское 

2 29:02:020601:116 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,     с. Вознесенское 

3 
29:02:020601:140 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское, д. 

№20 

4 29:02:020601:462 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, д. 137 

5 29:02:020601:464 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Афанасьевское», с. Вознесенское, д. 3 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/43 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от КТП 



Козулинская) в отношении частей земель, расположенных в кадастровых 

кварталах: 29:02:120501, 29:02:120401. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

__________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/44 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
29. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ к/з 

им. Кирова) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/44   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:1576 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Мальцевская 

2 29:02:100901:97 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Кондратовская, д. 3 

3 29:02:100901:98 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Кондратовская, д. 2 

4 29:02:100901:99 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Кондратовская, д. 1 

5 
29:02:100901:116 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Пучужское", д. 

Кондратовская, д. 56 

6 
29:02:100901:125 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Пучужское", д. 

Кондратовская 

7 
29:02:100901:127 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Пучужское", д. 

Кондратовская 

8 
29:02:100901:238 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", деревня Кондратовская, в 

районе дома 9А 

9 
29:02:101101:148 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Пучужское", д. 

Мальцевская, д. 65 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/45 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Кондратовская) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:02:020501:76, 

имеющего адрес: Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский 

сельсовет, д. Автомоновская, д. 2. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/46 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
30. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 



КТП Лобановская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/46   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:000000:1583 Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская 

2 29:02:031701:11 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, д. Мартемьяновская 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/47 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

31. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 
КТП Модестовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/47   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:020901:71 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Кузьминская, д. 22 

2 29:02:020901:70 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Кузьминская, д. 22 

3 29:02:000000:1615 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Кузьминская, д. 2 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/48 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

32. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 
КТП Кондратовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/48   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:020301:6 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,    д. Фатьяновская 

2 29:02:020301:34 Архангельская обл., Верхнетоемский р-он, д. Фатьяновская Афанасьевского с/с 

3 

29:02:020301:35 

расположен примерно в 20 метрах по направлению на запад от адресного ориентира, в 

качестве которого служит жилой дом № 35 в д. Фатьяновская Афанасьевского сельсовета 

Верхнетоемского района Архангельской области 

4 

29:02:020301:36 

примерно в 60 метрах по направлению на запад от адресного ориентира, в качестве которого 

служит жилой дом № 35 в д. Фатьяновская Афанасьевского сельсовета Верхнетоемского 

района Архангельской области 



5 
29:02:020301:55 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Фатьяновская, д. 

№ 15а 

6 
29:02:020401:1 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование 

"Афанасьевское", д. Кондратовская, д. 44 

7 29:02:020401:2 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,    д. Кондратовская 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/49 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от опоры 11 до 

подстанции) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:022101. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/50 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
33. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Троицкая) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/50   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:101501:1 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,          д. Троицкая 

2 

29:02:101501:87 

примерно в 18 метрах по направлению на юго-запад от адресного ориентира, в качестве 

которого служит жилой дом № 4 в д. Троицкая Пучужского сельсовета Верхнетоемского 

района Архангельской области 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/51 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-10кВ Осташовская) в 

отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:02:022101:51, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, 
Афанасьевский сельсовет, подъезд к д. Останская. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/52 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ п. Сосновый) в 

отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 29:02:121801. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/53 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ в с. 

Вознесенское к-з Ленина; ВЛ-0,4кВ с. Вознес-е к/з Ленина/дов. 32322/) в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:02:022101:51, 

расположенного по адресу: Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, 

Афанасьевский с/с, Подъезд к д.Останская. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/54 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

34. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Новгородская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/54   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:000000:1625 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Двинское", д. 

Скрипчинская 

2 29:02:130401:54 Архангельская область, Верхнетоемский район, Тимошинский сельсовет, д. Скрипчинская, д.14 

3 29:02:130401:125 Архангельская область, Верхнетоемский район, Тимошинский сельсовет, д. Скрипчинская, д. 6 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/55 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 



на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

35. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ п. 

Усть-Ерга) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/55   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
5 Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:070301:72 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Корниловский с/с,    п. Усть-Ерга 

2 29:02:070301:77 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Корниловский с/с,     п. Усть-Ерга 

3 29:02:070301:80 Архангельская область, Верхнетоемский район, Корниловский сельсовет, пос. Усть-Ерга, д. 48 

4 29:02:070301:238 Архангельская область, Верхнетоемский район, Корниловский сельсовет, п. Усть - Ерга, д. 43 

5 29:02:070301:239 Архангельская область, Верхнетоемский район, Корниловский сельсовет, п. Усть - Ерга, д. 23 

6 29:02:070301:241 Архангельская область, Верхнетоемский район, Корниловский сельсовет, п. Усть-Ерга, д. 41 

7 29:02:070301:251 Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Двинское", п. Усть-Ерга 

8 29:02:072501:87 Архангельская область, Верхнетоемский район, Корниловский сельсовет, д. Усть-Ерогодская, д. 45 

9 29:02:072501:237 Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Усть-Ерогодская, дом 39 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/56 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

36. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Анциферовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/56   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 

29:02:101801:33 

примерно в 44 метрах по направлению на юго-восток от адресного ориентира в качестве 

которого служит жилой дом № 1 в д. Пучужская Пучужского сельсовета 

Верхнетоемского района Архангельской области 

2 29:02:101801:37 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Пучужское», д. Пучужская, д. 1 

3 29:02:101801:38 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Пучужская, д. 3 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/57 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

37. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Гольцевская) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В. Вьюхина 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/57   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:071901:18 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Корниловский с/с,     д. Загорье 

2 
29:02:071901:37 

примерно в 81 метре по направлению на юго-восток от жилого дома, расположенного по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Загорье, д. 17 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/58 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
38. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Лобановская 25кВа) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 29:02:000000:1583, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, а/д Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

 _____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/59 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Ореховская) в 

отношении частей земель, расположенных в кадастровых кварталах: 29:02:070701 

и 29:02:070801. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

__________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/60 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
39. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 

ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от КТП-160кВА 

Новгородская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/60    

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер Адрес или местоположение земельного участка 



земельного участка 

1 
29:02:000000:1624 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Двинское", д. 

Скрипчинская 

2 
29:02:000000:1625 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Двинское", д. 

Скрипчинская 

3 29:02:130301:187 Архангельская область, Верхнетоемский район, Тимошинский сельсовет, д. Новгородовская, д. 73 

4 
29:02:130301:195 

примерно в 15 метрах на север от нежилого здания, расположенного по адресу: Архангельская 

область, р-н Верхнетоемский, д. Новгородская, д. 71 

5 29:02:130301:196 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Двинское", д. Новгородская, д. 82 

6 29:02:130401:53 Архангельская область, Верхнетоемский район, Тимошинский сельсовет, д. Скрипчинская, д. 27 

7 29:02:130401:126 Архангельская область, Верхнетоемский район, Тимошинский сельсовет, д. Скрипчинская, д. 3 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/61 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Горка) в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:02:040801:67, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, 

Вершинский сельсовет,              д. Горка, д. 43 . 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/62 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
40. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Алексеевская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/62   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:021101:31 Архангельска область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Алексеевская, д. 95 

2 29:02:021101:32 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Копытовская, д. № 13А 

3 29:02:021101:36 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Копытовская, д. № 13 

4 
29:02:021101:40 

примыкает к восточной стороне земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская 

область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Копытовская, д. № 13 

5 
29:02:021101:155 

Российская Федерация, Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование 

"Афанасьевское", д. Копытовская, д. 13 

6 29:02:021101:156 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Копытовская, д. № 13А 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/63 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от КТП 
Комаровская) в отношении частей земель, расположенных в кадастровых 

кварталах: 29:02:030701 и 29:02:032201. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 



«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/64 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

41. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Игумновская-2) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/64   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:120901:31 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

2 29:02:121001:89 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО «Верхнетоемское» 

3 29:02:121001:16 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Сойгинский с/с,       д. Игумновская 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/65 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
42. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП-250 Вознесенское) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/65   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:020701:33 

 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,     д. Останская 

2 29:02:020701:34 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,   д. Останская 

3 
29:02:020701:50 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Останская, примерно в 

12 метрах на восток от дома № 56 

4 
29:02:020701:52 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", д. Останская, примерно в 3 

метрах на северо-запад от дома № 22 

5 29:02:020801:15 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,    д. Верхоиковская  

6 29:02:020801:16 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,     д. Верхоиковская 

7 29:02:020801:22 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,    д. Верхоиковская, дом 16 

8 29:02:020801:30 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, дер. Верхоиковская, д. 18 

9 29:02:020801:32 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Афанасьевский с/с,   д. Верхоиковская 

10 

29:02:020801:37 

примерно в 20 метрах по направлению на восток от адресного ориентира, в качестве которого служит 

незавершённый строительством жилой дом по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский 

район, Афанасьевский сельсовет, д. Верхоиковская, д. №4 

11 

29:02:020801:38 

Примерно в 9 метрах по направлению на запад от адресного ориентира, в качестве которого служит 

жилой дом № 21 в д. Верхонковская Афанасьевского сельсовета Верхнетоемского района 

Архангельской области 

12 

29:02:020801:39 

Архангельская область, Верхнетоемский район, примерно в 10 метрах по направлению на восток от 

адресного ориентира, в качестве которого служит жилой дом № 14 в деревне Верхоиковская 
Афанасьевского сельсовета 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/66 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

43. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Юмиж) в 
отношении частей земельных участков, указанных в приложении к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 



электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/66   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:021801:1 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Васино 

2 
29:02:022301:6 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемское лесничество, Афанасьевское 
участковое лесничество, участок - колхоз им. Ленина 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/67 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

44. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Волонковская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/67   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:070101:67 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Юрино - Моисеевская 

2 

29:02:072901:73 

расположенный примерно в 26 метрах по направлению на юго-восток от адресного 

ориентира, в качестве которого служит жилой дом № 3 в дер. Волонковская 

Корниловского сельсовета Верхнетоемского района Архангельской области 

3 

29:02:072901:76 

примерно в 8 метрах по направлению на север от адресного оринтира, в качестве 

которого служит жилой дом № 2 в деревне Волонковская Корниловского сельсовета 

Верхнетоемского района Архангельской области 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/68 

/с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ Павловская) в 

отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:02:030601:19, 

расположенного по адресу: Архангельская область Верхнетоемский район, а/д 
Голубинская-Павловская. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/69 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

45. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ с. 
В.Тойма) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 



4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/69   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:030805:16 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Полевая, дом 8 

2 29:02:030805:17 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Строительная, дом 9 

3 29:02:030805:18 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Почтовая, дом 5 

4 29:02:030805:22 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Почтовая, дом 7 

5 29:02:030805:26 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Строительная, дом 7 

6 29:02:030805:27 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Двинская, дом 4 

7 29:02:030805:29 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Двинская, дом 8 

8 29:02:030805:30 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Строительная, дом 

9 29:02:030805:33 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Строительная, дом 6 

10 29:02:030805:34 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Двинская, дом 2 

11 29:02:030805:35 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Двинская, дом 3 

12 29:02:030805:40 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Почтовая, дом 1 

13 29:02:030805:47 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Почтовая 

14 29:02:030805:50 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Почтовая, дом 9 

15 29:02:030805:54 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Строительная, дом 11 

16 29:02:030805:55 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Верхнетоемский с/с, с. Верхняя Тойма, ул. Строительная, дом 13 

17 

29:02:030805:95 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, с/с Верхнетоемский, с. Верхняя 

Тойма, ул. Строительная, дом 1-В 

18 

29:02:030805:99 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, с/с Верхнетоемский, с. Верхняя 

Тойма, ул. Полевая, дом 7 

19 
29:02:030805:134 

примерно в 10 метрах по направлению на юго-запад от адресного ориентира, в качестве которого служит 

жилой дом № 5 по ул. Строительная в с. Верхняя Тойма Верхнетоемского района Архангельской области 

20 29:02:030805:135 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Полевая, д. 7-д 

21 29:02:030805:389 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Почтовая, д. 5-а 

22 29:02:030805:396 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Северодвинская, д. 2б 

23 
29:02:030805:406 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, муниципальное образование 

"Верхнетоемское", село Верхняя Тойма, улица Полевая, дом 5а 

24 
29:02:030805:531 

Архангельская область, Верхнетоемский район, муниципальное образование "Верхнетоемское", с. 

Верхняя Тойма, ул. Почтовая, д. 11 

25 29:02:031301:55 Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемский сельсовет, д. Малетинская 

26 29:02:031301:182 Архангельская область, Верхнетоемский район, Верхнетоемский сельсовет, д. Малетинская, д. 48 

27 29:02:031301:189 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Верхнетоемское", д. Малетинская, д. 52 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/70 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

46. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ д. 
Евдокимовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/70   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:100401:9 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,         д. Болтинская 

2 29:02:100401:11 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,          д. Болтинская 

3 29:02:100401:17 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,          д. Болтинская 

4 29:02:100401:33 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,         д. Болтинская 

5 
29:02:100401:60 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с, Подъезд к д.Евдокимовская от а/д Усть-

Вага-Ядриха 

6 29:02:100401:64 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Болтинская 

7 29:02:100401:99 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Болтинская, д. № 27 

8 29:02:100401:104 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Болтинская, д. 26 

9 
29:02:102101:4 

Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с, Подъезд к д.Евдокимовская от а/д Усть-Вага 

- Ядриха 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/71 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
47. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Власьевская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 



9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/71   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:021301:69 

 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Власьевская 

 29:02:021301:105 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Власьевская, д. № 20А 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/72 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 1047855175785, 
ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут с 

целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ к-за им. 
Ленина) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 

29:02:021401:1, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, д. Прилуковская. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/73 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

48. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 
Вознесенское) в отношении частей земельных участков, указанных в приложении 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/73   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:020601:115 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское, д. № 73 

2 29:02:020601:136 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское 

3 29:02:020601:367 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское 

4 
29:02:020601:382 

Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское, ул. 

Преображенская, д. 6 

5 

29:02:020601:400 

примерно в 21 метре по направлению на запад от адресного ориентира, в качестве которого служит 

жилой дом № 8 в с. Вознесенское Афанасьевского сельсовета Верхнетоемского района 

Архангельской области 

6 29:02:020601:406 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское, д. 75 

7 29:02:020601:407 Архангельская область, Верхнетоемский район, Афанасьевский сельсовет, с. Вознесенское, д. 76 

8 
29:02:020601:449 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, примерно в 

33-х метрах на северо-запад от дома № 80 

9 
29:02:020601:450 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", Вознесенское, примерно в 54-х 

метрах на северо-запад от дома № 76 

10 
29:02:020601:451 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", Вознесенское, примерно в 40 

метрах на север от дома № 80 

11 
29:02:020601:452 

Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Афанасьевское", с. Вознесенское, примерно в 22 

метрах на северо-восток от дома № 80 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/74 
с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

49. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Черный Ручей 250кВа) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 



электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/74   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:040601:38 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, а/д Черный Ручей - Мыгра 

2 
29:02:040601:43 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Черный Ручей - Кулига 

3 29:02:040601:44 Архангельская область, Верхнетоемский район, автомобильная дорога "Черный Ручей - Кулига" 

4 29:02:040701:40 Архангельская область, Верхнетоемский район, автомобильная дорога "Черный Ручей - Кулига" 

___________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/75 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
50. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Ларионовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/75   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:120101:120 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, МО "Верхнетоемское", д. 

Ларионовская, примерно в 16 метрах на запад от дома № 50 

2 29:02:122501:30  

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/76 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 
51. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-
Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 

КТП Моисеевская-1) в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 29:02:120701:34, расположенного по адресу: примерно в 10 метрах по 

направлению на северо-восток от адресного ориентира в качестве которого 

служит жилой дом №6 в д. Чаплинская Сойгинского сельсовета Верхнетоемского 
района Архангельская области. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок  девять) лет. 
4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 
передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 
7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

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

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/77 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области п о с т а н о в л я е т: 

52. Установить в пользу публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 
1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 

сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ от 
КТП Шаповская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 
3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 



4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 

являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 
14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 

5.  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 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 

на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 

8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 
сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 
печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 
10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
 

Приложение 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района  

от 10 сентября 2020 года № 16/77   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается 

публичный сервитут 
  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 29:02:100201:7 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,         д. Шаповская 

2 29:02:100301:83 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,          д. Евдокимовская 

3 29:02:100301:85 Архангельская обл., Верхнетоемский р-н, Пучужский с/с,          д. Евдокимовская 

4 29:02:100301:120 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Евдокимовская, д. № 67 

5 29:02:100301:195 Архангельская область, Верхнетоемский район, Пучужский сельсовет, д. Евдокимовская, д. № 57 

6 29:02:100301:217 Архангельская область, Верхнетоемский район, МО "Пучужское", д. Евдокимовская, д. 69а 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/78(а) 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 
на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

53. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ 

Виноградовская) в отношении частей земельных участков, указанных в 

приложении к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 

9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 
  

Приложение 

к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района  
от 10 сентября 2020 года № 16/78(а)   

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, в отношении частей которых устанавливается публичный 
сервитут 

  Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или местоположение земельного участка 

1 
29:02:070201:43 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира 

Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Юрино – Моисеевская 

2 
29:02:070401:22 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира 

Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Юрино – Моисеевская 

3 
29:02:072901:72 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира 

Архангельская область, Верхнетоемский район, а/д Юрино – Моисеевская 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2020 года № 16/78(б) 

с. Верхняя Тойма 

Об установлении публичного сервитута 

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, 

на основании ходатайства публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
администрация Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

54. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН 

1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт-

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4кВ РПБ-

5) в отношении частей земель, расположенных в кадастровом квартале 

29:02:030802. 
2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута. 

3.  Срок публичного сервитута устанавливается на 49 (сорок             девять) лет. 

4.  Обоснованием необходимости установления публичного сервитута 
являются: договор о присоединении от 29 октября 2007 года, передаточный акт от 

14 сентября 2007 года, инвентарная опись основных средств для учета в 

передаточном акте на 30 июня 2007 года. 
5.  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 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 
6.  Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации инженерного сооружения, для размещения которого был 

установлен публичный сервитут. 

7.  Обладатель публичного сервитута обязан снести объекты, размещенные им 
на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости 

рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 

момента прекращения публичного сервитута. 
8.  Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного 

сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на 

новый срок. 
9.  Опубликовать настоящее постановление (без приложений) в периодичном 

печатном издании «Вести администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» и разместить с приложениями на 
официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального района. 

10.  Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.  
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 сентября 2020 года № 15 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 10 ноября 2017 года № 15/3 

В соответствии   с   Законом   Архангельской   области   от   28   июля    2010  года  
№ 182-14-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Уставом муниципального образования 



«Верхнетоемский муниципальный район», администрация Верхнетоемского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 10 ноября 2017 года № 15/3 «Об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта постановления «Об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания» следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «Хананеина В.А.» исключить; 

2) в Порядке общественного обсуждения проекта постановления «Об 

определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного   питания», утвержденном 

указанным постановлением: 
в пункте 1 слова «от 28.июня.2010» заменить словами «28 июня 2010»; 

в пункте 5 слова «не позднее 20 декабря 2017 года» заменить словами «не позднее 

следующего дня с момента поступления»; 
в пункте 6 слова «не менее 30 дней» заменить словами «не менее 15 дней»; 

в пункте 7 слова «vtadmins@atnet.ru» заменить словами «vttorg1@yandex.ru»; 

в пункте 15 слова «в срок до 25 января 2018 года» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 

_________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2020 года  № 8/29 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Экономическое 

развитие в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Экономическое развитие в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/37, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и 
источников финансирования муниципальной программы, цифры «9062,6», 

«3781,6» заменить соответственно цифрами «8952,6», «3671,6»; 

2) в паспорте подпрограммы № 3 в позиции, касающейся объемов и 
источников финансирования подпрограммы, цифры «1668,1» заменить цифрами 

«1558,1»;  

3) в приложении № 2: 
а) в пункте 3.1: 

в графе 4 цифры «1668,1» заменить цифрами «1558,1»; 

в графе 8 цифры «300,0» заменить цифрами «190,0»; 
б) в строке «Всего по подпрограмме № 3»: 

в графе 4 цифры «1668,1» заменить цифрами «1558,1»; 

в графе 8 цифры «300,0» заменить цифрами «190,0»; 
в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

в подстроке «итого» цифры «9062,6», «1644,4» заменить соответственно 

цифрами «8952,6», «1534,4»; 
в подстроке «бюджет района» цифры «3781,6», «655,0» заменить 

соответственно цифрами «3671,6», «545,0»; 

4) в приложении № 3 в графе 7 цифры «655,0», «300,0» заменить 
соответственно цифрами «545,0», «190,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 

___________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 сентября 2020 года № 8/30 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей 

на водных объектах (2018 – 2022 годы)» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Защита населения и территории 

Верхнетоемского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018 - 2022 годы)», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/56, 

следующие изменения:       
1) в паспорте программы в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования муниципальной программы, цифры «2717,6» заменить цифрами 

«3124,6»; 
2) в Приложении № 2: 

а) в пункте 1.1: 

в строке «итого»: 
в графе 4 цифры «1797,6» заменить цифрами «2204,6»; 

в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «707,0»; 

в строке «областной бюджет»: 
в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «340,0»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «340,0»; 

в строке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «1797,6» заменить цифрами «1864,6»; 

в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «367,0»; 

б) в строке «Итого по муниципальной программе»: 
в строке «итого»: 

в графе 4 цифры «2717,6» заменить цифрами «3124,6»; 

в графе 7 цифры «490,0» заменить цифрами «897,0»; 
в строке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «0,0» заменить цифрами «340»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «340,0»; 
в строке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «2717,6» заменить цифрами «2784,6»; 

в графе 7 цифры «490,0» заменить цифрами «557,0»; 
3) в Приложении № 3 в пункте 1 в графе 6 цифры «490,0» заменить цифрами 

«897,0». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района               Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 сентября 2020 года № 11/3 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселений Верхнетоемского 

муниципального района 

В соответствии с частью 9 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 года   

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» постановляю: 

1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселений Верхнетоемского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 30 мая 2016 года № 11/6, следующие изменения: 

1) в разделе «Муниципальное образование «Верхнетоемское»: 
а) в графе 5: 

в пункте 1 цифры «0,780» заменить цифрами «0,777»; 

в пункте 3 цифры «1,092» заменить цифрами «1,088»; 
в пункте 4 цифры «0,257» заменить цифрами «0,256»; 

в пункте 5 цифры «0,850» заменить цифрами «0,944»; 

в пункте 8 цифры «1,022» заменить цифрами «0,999»; 
в пункте 10 цифры «1,492» заменить цифрами «1,505»; 

в пункте 11 цифры «0,625» заменить цифрами «0,626»; 

в пункте 12 цифры «0,287» заменить цифрами «0,291»; 
в пункте 13 цифры «0,325» заменить цифрами «0,324»; 

в пункте 15 цифры «0,279» заменить цифрами «0,277»; 

в пункте 20 цифры «0,241» заменить цифрами «0,239»; 
в пункте 24 цифры «0,643» заменить цифрами «0,642»; 

в пункте 28 цифры «0,584» заменить цифрами «0,583»; 

в пункте 33 цифры «0,854» заменить цифрами «0,850»; 
в пункте 42 цифры «1,280» заменить цифрами «1,294»; 

в пункте 45 цифры «1,190» заменить цифрами «1,191»; 
в пункте 52 цифры «0,306» заменить цифрами «0,307»; 

в пункте 57 цифры «0,637» заменить цифрами «0,630»; 

в пункте 68 цифры «0,300» заменить цифрами «0,302»; 
в пункте 70 цифры «0,103» заменить цифрами «0,101»; 

б) в строке «Итого по поселению» цифры «49,831» заменить цифрами «49,910» 

3) в строке «Итого по району» цифры «233,626» заменить цифрами «233,705». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 сентября 2020 года № 11/4 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района 

В соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 



Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Верхнетоемского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 26 ноября 2010 года № 12/5, следующие изменения: 

1) в разделе «Муниципальное образование «Верхнетоемское»: 

а) в графе 4 пункта 19 слова «Подъезд к д. Мартемьяновская от автомобильной 
дороги Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская» заменить словами «Подъезд к 

д. Мартемьяновская от автомобильной дороги Верхняя Тойма – Тимошино»; 

б) в графе 5 пункта 23 цифры «0,916» заменить цифрами «0,915» 
в) в графе 5 строки «Итого по поселению» цифры «41,714» заменить цифрами 

«41,713»; 

2) в разделе «Муниципальное образование «Двинское»: 
а) в графе 4 пункта 51 слова «Подъезд к д. Харитоновская от автомобильной 

дороги Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская» заменить словами «Подъезд к 

д. Харитоновская от автомобильной дороги Верхняя Тойма - Тимошино»; 
б) в графе 4 пункта 52 слова «Подъезд к д. Шоромская от автомобильной 

дороги Верхняя Тойма - Тимошино - Семеновская» заменить словами «Подъезд к 

д. Шоромская от автомобильной дороги Верхняя Тойма - Тимошино»; 
3) в графе 5 строки «Итого по району» цифры «510,472» заменить цифрами 

«510,471». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01 октября 2020 года № 8/31 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (2019-2023 годы)» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 11 статьи 6 Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 27 октября 2008 года № 2, Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования 

«Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 

октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» (2019 - 2023 годы)», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 

ноября 2018 года № 8/30, следующие изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 
муниципальной программы, цифры «83 367,6,6», «7 728,4»  заменить 

соответственно цифрами «83 465,6», «7 826,4»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 
источников финансирования подпрограммы, цифры «33 193,4», «7 728,4» 

заменить соответственно цифрами «33 291,4», «7 826,4»; 

3) в приложении № 2: 
3.1) по подпрограмме № 1: 

а) в пункте 4.2: 

в подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «9 915,9» заменить соответственно цифрами «10 013,9»; 

в графе 6 цифры «1 892,5» заменить соответственно цифрами «1 990,5»; 

в подстроке «федеральный бюджет»: 
в графе 4 цифры «7 728,4» заменить соответственно цифрами «7 826,4»; 

в графе 6 цифры «1 455,0» заменить соответственно цифрами «1 553,0»; 
б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «33 193,4» заменить соответственно цифрами «33 291,4»; 
в графе 6 цифры «9 050,5» заменить соответственно цифрами «9 148,5»; 

в подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «7 728,4» заменить соответственно цифрами «7 826,4»; 
в графе 6 цифры «1 455,0» заменить соответственно цифрами «1 553,0»; 

3.2) в строке «Всего по муниципальной программе»: 

в подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «83 367,6» заменить соответственно цифрами «83 465,6»; 

в графе 6 цифры «24 474,0» заменить соответственно цифрами «24 572»; 

в подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «7 728,4» заменить соответственно цифрами «7 826,4»; 

в графе 6 цифры «1 455,0» заменить соответственно цифрами «1 553,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                           Н.В. Вьюхина 

____________________________________________________________________ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01  октября  2020 года  №  8/32 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное 

муниципальное управление в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район»  (2019 - 2023 годы)» 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное муниципальное 

управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный 
район» (2019 - 2023 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 

ноября 2018 года № 8/40, следующие изменения: 
1) в Паспорте в позиции, касающейся объёмов и источников финансирования 

муниципальной программы цифры «142592,7» и «142177,2» заменить 

соответственно цифрами «142705,7» и «142290,2»;                                                                                                                                                   
2) в приложении № 2: 

а) в пункте 3.2: 

по подстрокам «всего» и «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «230,0» заменить цифрами «410,0»; 

в графе 6 цифры «60,0» заменить цифрами «240,0»; 
б) в пункте 3.5: 

по подстрокам «всего» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «658,6» заменить цифрами «591,6»; 
в графе 6 цифры «228,0» заменить цифрами «161,0»; 

в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «всего»:  
в графе 4 цифры «142592,7» заменить цифрами «142705,7»; 

в графе 6 цифры «39494,5» заменить цифрами «39607,5». 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «142177,2» заменить цифрами «142290,2»; 

в графе 6 цифры «39421,6» заменить цифрами «39534,6». 

3) в приложении № 3 в графе 5: 
по подстроке «всего»: цифры «39421,6» заменить цифрами «39534,6»; 

по подстроке  «ответственный исполнитель – администрация района»: цифры 

«39309,6» заменить цифрами «39422,6». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального             

опубликования. 
 

Главы Верхнетоемского муниципального района                                   Н.В.Вьюхина 
____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 октября 2020 года № 8/33 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/34, следующие изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 
муниципальной программы, цифры «6 291,8» и «3 294,8» заменить 

соответственно цифрами «6 447,4» и «3 450,4»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 
источников финансирования подпрограммы, цифры «543,5» и «413,5» заменить 

соответственно цифрами «699,1» и «569,1»; 

3) в приложении № 2: 
3.1) в пункте 2.1 подпрограммы № 1: 

а) по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «513,5» заменить цифрами «669,1»; 

в графе 8 цифры «30,0» заменить цифрами «185,6»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «413,5» заменить цифрами «569,1»; 
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «155,6»; 

б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «543,5» заменить цифрами «699,1»; 

в графе 8 цифры «30,0» заменить цифрами «185,6»; 

по подстроке «областной бюджет»: 



в графе 4 цифры «413,5» заменить цифрами «569,1»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «155,6»; 
3.2) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «6 291,8» заменить цифрами «6 447,4»; 
в графе 8 цифры «1 859,0» заменить цифрами «2 014,6»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «3 294,8» заменить цифрами «3 450,4»; 
в графе 8 цифры «1 053,1» заменить цифрами «1 208,7». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 

___________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 октября 2020 года № 8/34 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Социальная поддержка граждан в Верхнетоемском муниципальном 

районе (2018 – 2022 годы)» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Социальная поддержка граждан в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» от 08 ноября 2017 

года        № 8/59, следующие изменения: 
1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования муниципальной программы, цифры «14 886,5» и «5 

397,9» заменить соответственно цифрами «15 016,5» и «5 527,9»; 
2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования муниципальной программы, цифры «4 085,6» и «4 

067,9» заменить соответственно цифрами «4 215,6» и «4 197,9»; 
3) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.7: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «290,0» заменить цифрами «420,0»; 

в графе 7 цифры «240,0» заменить цифрами «370,0»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «290,0» заменить цифрами «420,0»; 

в графе 7 цифры «240,0» заменить цифрами «370,0»; 

б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «4 085,6» заменить цифрами «4 215,6»; 

в графе 7 цифры «1 030,8» заменить цифрами «1 160,8»; 
по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «4 067,9» заменить цифрами «4 197,9»; 

в графе 7 цифры «1 029,5» заменить цифрами «1 159,5»; 
в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «14 886,5» заменить цифрами «15 016,5»; 
в графе 7 цифры «3 051,3» заменить цифрами «3 181,3»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «5 397,9» заменить цифрами «5 527,9»; 
в графе 7 цифры «1 289,5» заменить цифрами «1 419,5»; 

4) в приложении № 3: 

а) в пункте 1 в графе 6: 
по подстроке «всего» цифры «1 289,5» заменить цифрами «1 419,5»; 

по подстроке «ответственный исполнитель - администрация» цифры «983,5» 

заменить цифрами «1 113,5»; 
б) в пункте 2 в графе 6: 

по подстроке «всего» цифры «1 029,5» заменить цифрами «1 159,5»; 
по подстроке «ответственный исполнитель - администрация» цифры «923,5» 

заменить цифрами «1 053,5». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                          Н.В. Вьюхина 

___________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 октября 2020 года № 8/35 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Культура Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Культура Верхнетоемского 
муниципального района (2019 – 2023 годы)», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 08 ноября 2018 года № 8/42, следующие изменения: 
1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы цифры «213 091,6», «5 694,4» и «190 720,8» заменить 

соответственно цифрами «214 653,6», «4 752,2» и «193 225,0»; 
2) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.8: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «11 796,0» заменить цифрами «13 596,0»; 

в графе 6 цифры «4 317,3» заменить цифрами «6 117,3»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «5 019,5» заменить цифрами «6 819,5»; 

в графе 6 цифры «4 317,3» заменить цифрами «6 117,3»; 

б) в пункте 1.9: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «1 476,8» заменить цифрами «1 309,0»; 

в графе 6 цифры «626,8» заменить цифрами «459,0»; 
по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «1 326,8» заменить цифрами «1 159,0»; 

в графе 6 цифры «476,8» заменить цифрами «309,0»; 
в) в пункте 1.10: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «1 550,5» заменить цифрами «1 600,5»; 
в графе 6 цифры «380,5» заменить цифрами «430,5»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «1 550,5» заменить цифрами «1 600,5»; 

в графе 6 цифры «380,5» заменить цифрами «430,5»; 

г) в пункте 1.18: 
по подстроке «итого»: 

в графах 4 и 6 цифры «400,0» заменить цифрами «279,8»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графах 4 и 6 цифры «400,0» заменить цифрами «279,8»; 

д) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «213 091,6» заменить цифрами «214 653,6»; 

в графе 6 цифры «62 726,0» заменить цифрами «64 288,0»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «191 663,0» заменить цифрами «193 225,0»; 

в графе 6 цифры «55 962,1» заменить цифрами «57 524,1»; 

3) в приложении № 3: 

по подстроке «всего» цифры «55 962,1» заменить цифрами «57 524,1»; 

по подстроке «ответственный исполнитель - администрация района» цифры 

«55 772,1» заменить цифрами «57 334,1». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы  
Верхнетоемского муниципального района                                             С.Н. Калинин 

____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 октября  2020 года  № 8/36 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-

2022 годы)» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», муниципального образования «Верхнетоемское»,  утвержденным  

постановлением  администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие  образования в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/62 (далее - Программа), 

следующие изменения:  

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников 
финансирования муниципальной программы, цифры «2116091,5», «7535,9», 

«1537355,9», «571199,7» заменить соответственно цифрами «2167892,1», 

«54575,0», «1540166,0», «573151,1»; 
            2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы, цифры «1948358,5», «2855,5», 

«1402427,7», «543075,3» заменить соответственно цифрами «2003142,3», 

«50843,3», «1407247,3», «545051,7»;  

            3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы, цифры «145374,6», «28124,4» 
заменить соответственно цифрами «145349,6»,  «28099,4»; 

            4) в паспорте подпрограммы № 3 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы, цифры «22358,4», «4680,4», 
«17678,0» заменить соответственно цифрами «19400,2», «3731,7», «15668,5»;             

            5)  в приложении № 2: 

а)  по подпрограмме № 1:  



в пункте 1.1: 

в подстроке «итого» цифры «1947066,5», «448661,6», «325799,7», «335045,8»  
заменить соответственно цифрами «2001936,8», «464753,1», «345189,1», 

«354435,2»;  

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «2855,5», «723,0», «0,0», «0,0»  
заменить соответственно цифрами «50843,3», «9932,0»,  «19389,4», «19389,4»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1402427,7», «280362,9» заменить 

соответственно цифрами «1407247,3», «285182,5»;  
в подстроке «бюджет района» цифры «541783,3», «167575,7» заменить 

соответственно цифрами «543846,2», «169638,6»;  

в подпункте 1.1.1: 
в подстроке «итого» цифры «1851794,6», «424263,4»  заменить соответственно 

цифрами «1852395,2», «424864,3»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «506324,8», «152256,5» заменить 
соответственно цифрами «506925,4», «152857,1»;  

в подпункте 1.1.3: 

в подстроке «итого» цифры «43294,9», «14797,6» заменить соответственно 
цифрами «49785,4», «21288,1»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «16581,2», «3710,9» заменить 

соответственно цифрами «20842,1», «7971,8»;  
в подстроке «бюджет района» цифры «23858,2», «10363,7» заменить 

соответственно цифрами «26087,8», «12593,3»;  

в подпункте 1.1.4: 
в подстроке «итого» цифры «4329,0», «841,5» заменить соответственно 

цифрами «4158,6», «671,1»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «2750,2», «540,0» заменить 
соответственно цифрами «2579,8», «369,6»; 

в подпункте 1.1.8: 
в подстроке «итого» в графах 4 и 7 цифры «913,6» заменить  цифрами  

«3665,5»; 

дополнить новой подстрокой следующего содержания: 
« 
  федераль

ный бюджет 
27

90,1 

0

,0 

0

,0 

27

90,1 

0

,0 

0

,0 

 

                                                                                                                                                         »;              

в подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 7 цифры «913,6» заменить 

цифрами «871,7»;  
в подстроке «бюджет района» в графах 4 и 7 цифры «0,0» заменить  цифрами 

«3,7»;  

в подпункте 1.1.9: 
в подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 7 цифры «0,0» заменить 

цифрами «600,6»;  

в подстроке «бюджет района» в графах  4 и 7 цифры «3336,7» заменить  

цифрами «2736,1»;  

дополнить новым подпунктом 1.1.10 следующего содержания: 

« 
1.1.10. Ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 итого 64
18,9 

0
,0 

0
,0 

64
18,9 

1938
9,4 

1938
9,4 

 
 

в том 
числе: 

      

федеральн
ый бюджет 

64
18,9 

0
,0 

0
,0 

64
18,9 

1938
9,4 

1938
9,4 

Областной 
бюджет 

0,0 
0

,0 
0

,0 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 
0

,0 
0

,0 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
поселений 

0,0 
0

,0 
0

,0 
0,0 0,0 0,0 

внебюдже

тные средства 
0,0 

0

,0 

0

,0 
0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                         »;              

в пункте 1.3: 

в подстроке «итого» и «бюджет района» цифры «704,5», «210,0»  заменить 
соответственно цифрами «618,0», «123,5»;  

в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

в подстроке «итого» цифры «1948358,5», «448996,6», «326020,2», «335266,3» 

заменить соответственно цифрами «2003142,3», «465001,6», «345409,6», 

«354655,7»;  

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «2855,5», «723,0», «0,0», «0,0» 
заменить соответственно цифрами «50843,3», «9932,0», «19389,4», «19389,4»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1402427,7», «280362,9» заменить 

соответственно цифрами «1407247,3», «285182,5»;  
в подстроке «бюджет района» цифры «543075,3», «167910,7» заменить 

соответственно цифрами «545051,7», «169887,1»;  

б)  по подпрограмме № 2:  
в пункте 2.4: 

в подстроках «итого» и «бюджет района» в графах 4 и 7 цифры «125,0», «25,0»,  

заменить соответственно цифрами «100,0» и «0,0»; 
в строке «Всего по подпрограмме № 2»: 

в подстроке «итого» цифры «145374,6», «30726,4» заменить соответственно 

цифрами «145349,6», «30701,4»; 
в подстроке «бюджет района» цифры «28124,4», «8217,4» заменить 

соответственно цифрами «28099,4», «8192,4»;  

в)  по подпрограмме № 3:  

в пункте 3.2: 

в подстроках «итого»  цифры «12328,1», «4028,2»  заменить соответственно 

цифрами «9369,9» и «1070,0»; 
 в подстроке «федеральный бюджет» цифры «4680,4», «1418,7» заменить 

соответственно цифрами «3731,7», «470,0»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «7647,7», «2609,5» заменить 
соответственно цифрами «5638,2», «600,0»;  

в строке «Всего по подпрограмме № 3»: 

в подстроке «итого» цифры «22358,4», «6067,8» заменить соответственно 

цифрами «19400,2», «3109,6»; 
в подстроке «федеральный бюджет» цифры «4680,4», «1418,7» заменить 

соответственно цифрами «3731,7», «470,0»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «17678,0», «4649,1» заменить 
соответственно цифрами «15668,5», «2639,6»; 

г) в строке «Итого по муниципальной программе»:  

в подстроке «итого» цифры «2116091,5»,  «485790,8, «358371,6», «368632,0» 
заменить соответственно цифрами «2167892,1»,  «498812,6», «377761,0», 

«388021,4»; 

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «7535,9», «2141,7», «1626,9», 
«1636,8» заменить соответственно цифрами «54575,0», «10402,0», «21016,3», 

«21024,2»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1537355,9», «307521,0» заменить 
соответственно цифрами «1540166,0», «310331,1»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «571199,7», «176128,1» заменить 

соответственно цифрами «573151,1», «178079,5»;  
6) в приложении № 3:  

а) в пункте 1 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление 

образования»  цифры  «176128,1» заменить цифрами  «178079,5»; 
б) в пункте 2 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - 

Управление образования» цифры «167910,7» заменить цифрами «169887,1»; 

в) в пункте 3 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление 
образования» цифры «8217,4» заменить цифрами «8192,4». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                              Н.В. Вьюхина 

____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 октября 2020 года № 11/5 

с. Верхняя Тойма 

О временном ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам в 2020 году 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», частью 1 статьи 30 
Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Архангельской области и по 
автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 06 марта 2012 года № 78-пп (далее – Порядок), в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных 

дорог местного значения Верхнетоемского муниципального района, 

постановляю: 
1.  Ввести в 2020 году временное ограничение движения транспортных средств, 

осевые массы которых с грузом или без груза превышают 1,5 тонны на каждую 

ось, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Верхнетоемского муниципального района (далее – местные автомобильные 

дороги) в период с 12 октября по 10 ноября включительно (осенний период). 

Установить, что ограничение движения в осенний период вводится:  
по участкам местных автомобильных дорог с низшим и переходным типом 

дорожной одежды. 

2.  Временное ограничение движения в осенний период: 
не распространяется на транспортные средства, указанные в пункте 19 

Порядка. 

3.  Установить, что движение транспортных средств, осевые массы которых с 
грузом или без груза превышают допустимые значения в период временного 

ограничения движения транспортных средств по местным автомобильным 

дорогам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим правоотношения в сфере движения тяжеловесных 

транспортных средств. 
4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России «Красноборский» (дислокация с. 

Верхняя Тойма) в период временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам осуществлять на автомобильных дорогах в 
пределах компетенции контроль за соблюдением перевозчиками установленных 

режимов движения в период ограничения. 

5. Временно исполняющему обязанности главы муниципального образования 
«Афанасьевское»: 

разработать и согласовать с ОГИБДД ОМВД «Красноборский» (дислокация с. 

Верхняя Тойма) схемы размещения временных дорожных знаков, 
ограничивающих нагрузки на ось транспортных средств; 

обеспечить установку соответствующих временных дорожных знаков на 

период временного ограничения движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах в соответствии с соглашениями о передаче части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности. 

6. Директору общества с ограниченной ответственностью «Автогараж» 
Тропину Г.В., директору общества с ограниченной ответственностью «КТК-Лес» 

Коровинскому А.Г., индивидуальному предпринимателю Толстикову С.А., 

директору общества с ограниченной ответственностью «Севзапсервис» 
Ермолину Г.Е., индивидуальному предпринимателю Юрьеву Н.А., директору 

общества с ограниченной ответственностью «Кондратовское» Курсову С.В., 

директору общества с ограниченной ответственностью «Верхнетоемский 



леспромхоз» Киселеву В.Н. обеспечить установку соответствующих временных 

дорожных знаков на период временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах, работы по содержанию которых 

осуществляются ими в соответствии с муниципальными контрактами 

(договорами подряда). 
7. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального района 

С.Н. Калинина. 
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы  
Верхнетоемского муниципального района               С.Н. Калинин 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 01 октября 2020 года  № 16/79 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные учреждения в муниципальном 

образовании «Верхнетоемский муниципальный район», реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» 

           В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года 
№ 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской 

области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их 

предоставлении», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» от  28 декабря 2011 года  № 19/5,  

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район», реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» (далее – 

административный регламент), утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 11 
июля 2019 года № 16/3, следующие изменения: 

    1) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

   «13. Перечень правовых актов, регулирующих оказание муниципальной 
услуги, размещен на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

           2) в пункте 14: 

           а) в подпункте 2 слово «заявителя» заменить словами «родителя 
(законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»; 
           б) подпункт 3 дополнить словами «или для иностранных граждан и лиц 

без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка»; 
   в) подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 

  «4) документы, подтверждающие личность и полномочия представителя»; 

   5) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);»; 
   г) дополнить подпунктами 6 - 8 следующего содержания: 

   «6) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 
   7) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

   8) документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) 
ребенка  на пребывание в Российской Федерации - для иностранных граждан и 

лиц без гражданства;»; 

   3) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
   «14.1. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить следующие документы: 

    1) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

   2) документы, подтверждающие льготное (преимущественное) право на 
внеочередной или первоочередной прием ребенка в образовательное 

учреждение.»; 

   4) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 
  «14.2. Если заявитель не представил документы, предусмотренные пунктом 

14.1 настоящего административного регламента, Управление образования вправе 

запросить их путем направления межведомственных запросов в порядке, 
предусмотренном разделом III настоящего административного регламента.»; 

   5) абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 

  «Документы, предусмотренные подпунктами 2 - 8 пункта 14, подпунктом 1 
пункта 14.1 настоящего административного регламента, предоставляются в 

оригинале или копии при предоставлении оригинала в одном экземпляре»; 

            6) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 
            «Документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 14.1 настоящего 

административного регламента, предоставляются в оригинале.»; 

           7) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 

            «38.1. В случае непредставления заявителем документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе (пункт 14.1 настоящего 

административного регламента), муниципальный служащий, ответственный за 

прием документов, направляет межведомственные запросы. 
Указанные межведомственные информационные запросы направляются 

Управлением образования через единую систему межведомственного 

электронного взаимодействия, Архангельскую региональную систему 
межведомственного электронного взаимодействия или иным способом.». 

8) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 

                                                                                                         

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                            к постановлению администрации 

Верхнетоемского муниципального района 

                                                                                   от 01 октября 2020 года № 16/79» 
                                                                                          «Приложение № 1 

                                                                                 к административному регламенту  

                                                                                предоставления муниципальной услуги  
                                                                                «Прием заявлений, постановка на учет 

                                                                                и зачисление детей в муниципальные  

                                                                                  образовательные учреждения  
                                                                                   в муниципальном образовании    

                                                                                  «Верхнетоемский муниципальный 

район», 
реализующие основную образовательную 

                                                                                     программу дошкольного 

образования» 
                                                                                        (ФОРМА) 

                                                                                       В комиссию по комплектованию 

                                                                                     муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», 

реализующих основную образовательную 
                                                                                     программу дошкольного 

образования 
 

от  __________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя (родителя, законного представителя ребенка)) 

Адрес места жительства_________________________ 

______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования: _____________________________________________________________________________ 

в группу_____________________ с ________режимом пребывания с __________________ 
(направленность группы)                                                                                                               (желаемая дата приема) 

моего ребенка_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения  _______________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

Свидетельство о рождении ребенка   _____________________________________________ 

(реквизиты документа: серия, номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания) ребенка_________ 

_____________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом,  квартира) 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

_________________________________________________________ 

Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать категорию льготы по оплате за присмотр и уход, документ, подтверждающий право на льготу) 

Мать  ребенка_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, реквизиты документа: серия, номер, кем и когда выдан) 

Номер телефона__________________ адрес электронной почты_______________________________________  

Отец ребенка__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, реквизиты документа: серия, номер, кем и когда выдан) 

Номер телефона__________________ адрес электронной почты_______________________________________ 

Опекун ребенка________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, реквизиты документа: серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего установление опеки) 

Номер телефона__________________ адрес электронной почты_______________________________________ 
Образование моего ребенка осуществлять на ____________языке как родном языке. 

Дополнительная информация____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) детей, обучающихся в выбранной родителем (законным представителем) 

образовательной организации)) 

Я подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении сведений. 

Настоящим я даю согласие на обработку содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

(статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

К заявлению прилагаю: 

1) 

2) 

3) 
____________                                                                                                                                                              ______________________». 

(дата)                                                                                               (подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13 октября 2020 года № 1/55 

с. Верхняя Тойма 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

на 2021 год и на среднесрочную перспективу 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 9 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 



«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» от 27 октября 2008 года № 2, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» на 2021 год и на среднесрочную перспективу (далее – основные 

направления бюджетной и налоговой политики). 

2. Администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» и ее структурным подразделениям руководствоваться 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики при формировании 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований - поселений обеспечить реализацию основных направлений 
бюджетной и налоговой политики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
Глава Верхнетоемского муниципального района                          Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Верхнетоемского муниципального района 

от 13 октября 2020 года № 1/55 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год 

и на среднесрочную перспективу 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год и на 
среднесрочную перспективу (далее – бюджетная и налоговая политика) 

разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 27 октября 2008 года № 2. 
Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде будет нацелена на 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в том числе за счет 
достижения целей и решения ключевых задач, установленных Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»  от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» и программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер 
по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 

повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического 

роста.  
В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на 

преодоление последствий влияния новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) и развитие доходной базы муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных 

направлениях социально-экономического развития муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», ограничение размера дефицита 
бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» (далее - бюджет района). 

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 
планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 
Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в 

рамках реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (далее – муниципальные программы) с 
учетом приоритета финансирования мероприятий по ключевым направлениям и 

сокращения части расходов, не имеющих первостепенного значения. При 

разработке муниципальных программ следует больше внимания уделять 
вопросам финансово-экономического обоснования мероприятий, в том числе 

обоснованности предоставляемых подведомственными учреждениями расчетов. 
Консервативный прогноз формирования доходной части бюджета в 

среднесрочной перспективе делает первостепенным принцип экономности 

расходов. 
Дальнейшие меры по совершенствованию системы муниципальных программ 

должны учитывать необходимость их взаимосвязи с разрабатываемыми 

совместными программами развития муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район», а также корректировки региональных 

проектов с учетом корректировки параметров, сроков и приоритетов 

национальных и федеральных проектов. 
Органам местного самоуправления муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» и органам местного самоуправления 

муниципальных образований – поселений (далее – органы местного 

самоуправления района, органы местного самоуправления поселений) в ходе 

формирования проекта бюджета необходимо проанализировать ключевые 

вопросы деятельности: организационную структуру, финансовое положение, 
расчеты с контрагентами, штатную численность.  

Предметом анализа в первую очередь являются сбалансированность 

показателей, соответствие нормативам, возможность снижения издержек, 
безусловное взыскание дебиторской задолженности, погашение кредиторской 

задолженности. 

Необходимо продолжить планомерную реализацию ранее поставленных задач: 

- привлечение дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

района, что требует качественного администрирования неналоговых доходов, 
системной работы по легализации «теневой» заработной платы;  

--повышение эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества; 
- оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, 

сокращение неэффективности расходов бюджета района, недопущение 

установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов местного самоуправления района; 

- своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 
возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета района и 

муниципальных бюджетных учреждений по первоочередным расходам; 

--увеличение объема расходов за счет платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности; 

- повышение эффективности закупок для муниципальных нужд, в том числе 

контроль в части обоснованности закупок, формирования начальной 
(максимальной) цены контракта, соблюдения правил нормирования в сфере 

закупок, применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий контракта, 
соблюдения установленных требований при приемке товаров (работ, услуг); 

- совершенствование межбюджетных отношений, в том числе в связи с 

изменениями законодательства Российской Федерации в сферах 
налогообложения и организации местного самоуправления; 

- повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки, в том 

числе за счет постепенного увеличения доли средств бюджета района на 
социальную поддержку, предоставляемую по критериям адресности и 

нуждаемости ее получателей, а также исключения дублирующих льгот для лиц, 
имеющих возможность получать выплаты за счет средств федерального, 

областного бюджетов и бюджета района;  

- соблюдение установленных нормативными правовыми актами 
Архангельской области нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления района и органов местного самоуправления 

поселений; 
- достижение значений целевых показателей, установленных в планах 

мероприятий («дорожных картах»), касающихся изменений в отраслях 

социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и 
культуры. 

II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

Бюджетная и налоговая политика в области доходов бюджета района 
ориентирована на сохранение и развитие доходных источников бюджета района с 

учетом консервативной оценки доходного потенциала. 

Основной акцент должен быть направлен на осуществление контроля над 

своевременностью и полнотой перечисления в бюджет района налогов и 

неналоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния 

текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной 
задолженности. Необходимо повышение качества претензионной работы с 

неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности, а также по своевременному списанию безнадежной к взысканию 
задолженности. 

Необходимо продолжить работу по легализации неформальной занятости и 

повышению собираемости налога на доходы физических лиц, в том числе на базе 
межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета района и 

бюджетов поселений. 

Достижению поставленных целей также должны способствовать следующие 
основные направления: 

осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в 

бюджетную систему налогов и неналоговых платежей; 
проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и 

привлечению к налогообложению иногородних субъектов предпринимательской 

деятельности, имеющих имущественные объекты и рабочие места на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», а также 

субъектов предпринимательской деятельности, использующих незаконные 

схемы оплаты труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего 
оформления трудовых отношений; 

взаимодействие органов местного самоуправления района и органов местного 

самоуправления поселений с налоговыми органами и другими администраторами 
доходов в целях повышения качества администрирования платежей и 

сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 

неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности; 

расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления 

имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 
зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, 

необходимых для исчисления налогов, мониторинг результатов введения на 

территории района налога на имущество физических лиц; 
активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 

неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков; 
отстаивание интересов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» при рассмотрении и обсуждении проектов областных 

законов и проектов других региональных нормативных правовых актов по 
вопросам налоговой и бюджетной политики. 

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 

Бюджетная политика расходования бюджетных средств в муниципальном 
образовании «Верхнетоемский муниципальный район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов должна быть направлена на достижение 

национальных целей и стратегических задач, установленных указами Президента 



Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», документами стратегического планирования 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», а также 
разрабатываемой совместной программой социально-экономического развития 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в первоочередном порядке 
необходимо обеспечить безусловное исполнение обязательств по оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» с учетом изменения законодательства 
о минимальном размере оплаты труда. 

Законодательством предусмотрена индексация заработной платы работников 

бюджетного сектора, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации. 

Решение указанных задач, а также общее повышение эффективности расходов 

бюджета района невозможно без реализации комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование муниципального управления. 

В прогнозируемых параметрах доходной части бюджета района, 

установленном на уровне субъекта ограничении норматива расходов на 
содержание органов местного самоуправления планируемая индексация 

заработной платы работников бюджетного сектора невозможна без оптимизации 

численности, сокращения прочих расходов.  
В условиях ограниченных возможностей по увеличению расходной части 

бюджета решение задач по развитию муниципальной инфраструктуры требует 

выявления резервов экономии расходов бюджета района и определения четких 
приоритетов использования бюджетных средств. 

Консервативный прогноз доходов позволяет считать неперспективной 
политику заимствования средств, а возникновение муниципального долга 

исключительным случаем. Политика сокращения и оптимизации расходов, в том 

числе в секторе муниципального управления, должна быть направлена на 
недопущение подобного сценария. 

Отдельного рассмотрения требуют вопросы эффективности программных 

мероприятий. Задачу детальной оценки содержания каждого программного 
мероприятия, соразмерности объемов их финансового обеспечения с реальными 

возможностями бюджета района нельзя считать достигнутой.  

Достижение результативности, экономической и общественно-экономической 
эффективности мероприятий муниципальных программ следует по-прежнему 

считать главной задачей их реализации. 

IV. Направления развития и совершенствования 

межбюджетных отношений 

Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования на муниципальном 

уровне сохранит нецелевая финансовая поддержка из бюджета района в виде 

дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и субсидий бюджетам поселений в целях софинансирования 

расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 
самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений. 

Вопросы сокращения кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления поселений, соблюдения нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления являются первостепенными. 

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного 

самоуправления поселений (администрацией района, осуществляющей 
полномочия муниципального образования «Верхнетоемское») будет направлено 

на поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, повышение 

эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, создание условий 
для повышения эффективности расходов бюджетов поселений, в том числе:  

заключение с органами местного самоуправления поселений (администрацией 

района, осуществляющей полномочия администрации муниципального 
образования «Верхнетоемское») соглашений о предоставлении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, предусматривающих меры по 

стимулированию социально-экономического развития и оздоровление 

муниципальных финансов; 

осуществление мониторинга исполнения бюджетов поселений, реализации 

указов Президента Российской Федерации, осуществление контроля за 
недопущением образования просроченной кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате; 

осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
поселений требований бюджетного законодательства, нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления; 

содействие переходу на утверждение трехлетних бюджетов поселений (на 
очередной финансовый год и на плановый период); 

проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях–поселений; 
осуществление мониторинга и содействие деятельности органов местного 

самоуправления по развитию налогового потенциала, улучшению качества 

работы с налогоплательщиками, привлечению инвестиций, оптимизации 
расходов; 

перечисление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета поселений; 

приведение методик и порядков (правил) распределения и предоставления 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 

соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и 

Архангельской области в сфере межбюджетных отношений в части ускорения 
доведения субсидий и иных межбюджетных трансфертов до бюджетов 

поселений; 

установление общего порядка предоставления субсидий из бюджета района, 

повышение требований к результативности использования целевых бюджетных 
средств и обеспечению условий софинансирования расходных обязательств за 

счет средств бюджетов поселений, ужесточение ответственности за 

невыполнение условий предоставления субсидий. 
При расчете величины субсидии обязательна корректировка (уменьшение) 

величины субсидии в случае фактического превышения органом местного 

самоуправления поселения установленного норматива расходов на содержание 
органов местного самоуправления до значений, соответствующих 

установленному нормативу. 

Будет продолжена работа по привлечению в бюджет района средств 
областного бюджета, в том числе в рамках национальных и федеральных 

проектов. При этом привлечение областных средств должно происходить с 

учетом финансовых возможностей бюджета района и бюджетов поселений по 
обеспечению требуемого объема софинансирования, своевременного 

выполнения условий соглашений о предоставлении субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов в части достижения значений результатов их 
использования, соблюдения графика выполнения мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, обеспечения выполнения целевых показателей, установленных в 
федеральных проектах. 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13 октября 2020 года № 1/56 
с. Верхняя Тойма 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Верхнетоемское» 

на 2021 год и на среднесрочную перспективу 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

«Верхнетоемское», утвержденного решением муниципального Совета 

муниципального образования «Верхнетоемское» от 27 апреля 2018 года № 6, п о с 
т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Верхнетоемское» на 2021 год и на 
среднесрочную перспективу (далее – основные направления бюджетной и 

налоговой политики). 

2. Администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» и ее структурным подразделениям руководствоваться 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики при формировании 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемское» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                         Н.В. Вьюхина 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Верхнетоемского муниципального района 
от 13 октября 2020 года № 1/56 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Верхнетоемское» на 2021 год и на среднесрочную перспективу 

 

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Верхнетоемское» на 2021 год и на среднесрочную перспективу 
(далее – бюджетная и налоговая политика) разработаны в соответствии со статьей 

172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования «Верхнетоемское», 
утвержденного решением муниципального Совета муниципального образования 

«Верхнетоемское» от 27 апреля 2018 года № 6. 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде будет нацелена на 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования «Верхнетоемское», в том числе за счет достижения целей и решения 

ключевых задач, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и 
программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер 

по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 
повышению эффективности бюджетных расходов.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на развитие 

доходной базы муниципального образования «Верхнетоемское», концентрацию 
имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического 

развития муниципального образования «Верхнетоемское», ограничение размера 

дефицита бюджета муниципального образования «Верхнетоемское» (далее - 
бюджет поселения). 

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного 

планирования будет положен базовый вариант прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Верхнетоемское». 

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в 

рамках реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Верхнетоемское» (далее - муниципальные программы) с учетом приоритета 



финансирования мероприятий по ключевым направлениям и сокращения части 

расходов, не имеющих первостепенного значения. При разработке 
муниципальных программ следует уделять внимание вопросам финансово-

экономического обоснования мероприятий. Консервативный прогноз 

формирования доходной части бюджета в среднесрочной перспективе делает 
первостепенным принцип экономности расходов. 

Администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», исполняющей полномочия администрации 
муниципального образования «Верхнетоемское» и ее структурным 

подразделениям (далее – администрация района и ее структурные подразделения) 

необходимо сосредоточить усилия на планомерной реализации ранее 
поставленных задач:  

- привлечение дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения, что требует качественного администрирования неналоговых доходов, 
системной работы по легализации «теневой» заработной платы;  

- повышение эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества; 
- оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, 

сокращение неэффективности расходов бюджета поселения, недопущение 

установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов местного значения; 

- своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 

возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения 
по первоочередным расходам; 

- повышение эффективности закупок для муниципальных нужд, приоритетом 

является контроль в части обоснованности закупок, формирования начальной 
(максимальной) цены контракта и соблюдение установленных требований при 

приемке товаров (работ, услуг). 

II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

Бюджетная и налоговая политика в области доходов бюджета поселения 

ориентирована на сохранение и развитие доходных источников бюджета 
поселения с учетом консервативной оценки доходного потенциала. 

Основной акцент должен быть направлен на осуществление контроля над 

своевременностью и полнотой перечисления в бюджет поселения налогов и 
неналоговых платежей. При этом следует проводить работу по анализу состояния 

текущей дебиторской задолженности, инвентаризации просроченной 

задолженности. Необходимо повышение качества претензионной работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности, а также мер по своевременному списанию безнадежной к 

взысканию задолженности. 
Необходимо продолжить работу по легализации неформальной занятости и 

повышению собираемости налога на доходы физических лиц, в том числе на базе 

межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета поселения. 

Достижению поставленных целей также должны способствовать следующие 

основные направления: 

проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и 
привлечению к налогообложению иногородних субъектов предпринимательской 

деятельности, имеющих имущественные объекты и рабочие места на территории 

муниципального образования «Верхнетоемское»; 
проведение индивидуальной работы с организациями, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами, имеющими задолженность перед 

бюджетом поселения;  
расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления 

имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 

зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, 
необходимых для исчисления налогов, мониторинг результатов введения на 

территории поселения налога на имущество физических лиц; 

активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации 
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков; 

взаимодействие администрации района и ее структурных подразделений с 

налоговыми органами в целях повышения качества администрирования платежей 

и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 

неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности. 

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 

Бюджетная политика расходования бюджетных средств в муниципальном 

образовании «Верхнетоемское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов должна быть направлена на достижение национальных целей и 

стратегических задач, установленных указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», а также разрабатываемой совместной программой 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Верхнетоемское». 

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно 
осуществляться с учетом следующих принципов:  

обеспечение исполнения социальных обязательств; 
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным 

выплатам. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 октября 2020 года № 1/57 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 19 февраля 2018 года № 1/1 

В соответствии с пунктом 16 статьи 6 Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 27 октября 2008 года № 2, пунктом 

6 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» от 16 декабря 2019 года № 2 «О бюджете 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановляю:  
1. Распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений в 

целях софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2021 год, утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 19 

февраля 2018 года № 1/1 «Об утверждении распределения и Порядка 

предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды», изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Верхнетоемского муниципального района 

от 14 октября 2020 года № 1/57 

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
от 19 февраля 2018 года № 1/1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иного межбюджетного трансферта бюджетам поселений в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2021 год 

руб. 

Наименование поселения Всего 

в том числе:  

за счет средств субсидий 

из областного бюджета 

софинансирование из бюджета 
муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный 

район» за счет средств бюджетов 

муниципальных образований – 

поселений 

1 2 3 4 

Муниципальное образование 

«Верхнетоемское» 
3 678 722,77 3 606 590,95 72 131,82 

Муниципальное образование «Двинское» 0,0 0,0 0,0 

Муниципальное образование «Федьковское» 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 3 678 722,77 3 606 590,95 72 131,82 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 октября 2020 года № 13/2 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения 

по вопросу строительства спортивного комплекса в поселке Двинской 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 

Архангельской области от 26 октября 2015 года № 338-20-ОЗ «Об общественном 
контроле в Архангельской области», Уставом муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», администрация муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения по вопросу 

строительства спортивного комплекса в поселке Двинской Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального района по 

социальным вопросам. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                         Н.В. Вьюхина 
 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Верхнетоемского муниципального района 

от 13 октября 2020 года № 13/2 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения по вопросу строительства спортивного 

комплекса в поселке Двинской Верхнетоемского муниципального района 

Архангельской области 

 

 



I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения по вопросу строительства 
спортивного комплекса в поселке Двинской Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 

21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 26  октября 2015 года № 338-20-
ОЗ «Об общественном контроле в Архангельской области», Уставом 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и 

устанавливает последовательность действий при проведении общественного 
обсуждения по вопросу строительства спортивного комплекса в поселке 

Двинской Верхнетоемского муниципального района Архангельской области»  

(далее – вопрос строительства спортивного комплекса). 

II. Цели и принципы общественного обсуждения проекта постановления 

2. Общественное обсуждение по вопросу строительства спортивного 

комплекса проводится в целях: 
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов неопределенного круга лиц - 

участников общественного обсуждения предложений (замечаний) по вопросу 

строительства спортивного комплекса при принятии администрацией 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

управленческих решений; 

2) выявления общественного мнения по вопросу строительства спортивного 
комплекса, вовлечения граждан, организаций и иных заинтересованных лиц в 

процесс обсуждения. 

3. Принципами общественного обсуждения являются открытость, гласность, 
доступность информации о деятельности органов местного самоуправления по 

вопросу строительства спортивного комплекса. 

III. Порядок организации и проведения общественного обсуждения 

4. Общественное обсуждение организует и проводит общественная комиссия 

для оценки и обсуждения предложений по вопросу строительства спортивного 
комплекса (далее − общественная комиссия). 

Состав общественной комиссии утверждаются правовым актом 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район». 

5. Организационно-информационный отдел администрации Верхнетоемского 

муниципального района обеспечивает размещение оповещения о начале 
общественных обсуждений на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) в разделе «Новости», в средствах массовой информации не позднее  15 

октября  2020 года с указанием срока общественного обсуждения и порядка 

подачи предложений по вопросу строительства спортивного комплекса. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать: 

1) информацию о вопросе, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов; 
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по 

вопросу, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся вопроса, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

7. Срок обсуждения вопроса строительства спортивного комплекса составляет 
не менее 15 календарных дней со дня начала общественных обсуждений. Днем 

начала общественных обсуждений является день, следующий за днем 

размещения оповещения на официальном сайте. 
8. Предложения граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей и 

иных заинтересованных лиц по вопросу строительства спортивного комплекса 

подаются в произвольной форме в письменном виде в администрацию 
Верхнетоемского муниципального района (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, дом 

6, кабинет 15) либо могут быть направлены на адрес электронной почты 

администрации Верхнетоемского муниципального района admsvt@yandex.ru или 

через Интернет-приемную администрации Верхнетоемского муниципального 

района на официальном сайте www.vtojma.ru. 

Предложения (замечания) по вопросу строительства спортивного комплекса 
должны содержать сведения об участнике общественного обсуждения (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) или наименование организации, адрес электронной 

почты, контактный телефон). 
Предложения (замечания), поступившие в ходе проведения общественного 

обсуждения вопроса строительства спортивного комплекса, подлежат 

обязательному рассмотрению. 
Не подлежат рассмотрению предложения (замечания), поступившие после 

установленной даты окончания приема предложений (замечаний) и предложения 

(замечания), содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 
9. Поступившие предложения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка 

(далее – предложения) направляются председателю общественной комиссии не 

позднее следующего дня с момента поступления. 
10. Общественная комиссия рассматривает и оценивает предложения на 

заседании комиссии, созываемом (назначаемом) председателем комиссии не 
позднее двух рабочих дней с момента окончания срока общественного 

обсуждения. 

11. Общественная комиссия принимает решение об одобрении или об 
отклонении предложения простым большинством голосов. Решения, принятые на 

заседании комиссии, оформляются протоколом и носят рекомендательный 

характер.  
12. Протокол подписывается председателем и секретарем общественной 

комиссии на следующий день после проведения заседания общественной 

комиссии по рассмотрению и оценке предложений по вопросу строительства 

спортивного комплекса. 

IV. Результаты общественного обсуждения 

13. Итоги общественного обсуждения по вопросу строительства спортивного 

комплекса в виде заключения общественной комиссии о результатах 
общественного обсуждения (далее – заключение), подписываемого 

председателем и секретарем общественной комиссии на следующий день после 

проведения заседания общественной комиссии. 
14. Организационно-информационный отдел администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

обеспечивает размещение заключения на официальном сайте в течение трех дней 
с момента его подписания. 

15. Заключение направляется главе Верхнетоемского муниципального района 

в день его подписания.   
__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 19 октября 2019 года № 2/116р 

с. Верхняя Тойма 

О подготовке документации по планировке территории в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, сельское поселение «Верхнетоемское», с. Верхняя 

Тойма, ул. Пролетарская, д. 39 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 
основании заявления Бараковой Галины Леонидовны: 

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) в отношении земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский 

район, сельское поселение «Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. 

Пролетарская, д. 39, ориентировочной площадью 991 кв.м (далее -  документация 
по планировке территории), в границах, соответствующих прилагаемой к 

настоящему распоряжению схеме. 

2. Установить, что подготовку документации по планировке территории 
осуществляет Баракова Галина Леонидовна за счет собственных средств. 

3. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в 

соответствии с требованиями к составу и содержанию документации по 
планировке территории, установленными статьей 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Документация по планировке территории подлежит согласованию с: 
администрацией Верхнетоемского муниципального района; 

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Архангельской области и органов местного самоуправления. 

Согласование документации по планировке территории осуществляет 

разработчик документации. 
5. Установить срок выполнения работ по подготовке документации по 

планировке территории – 6 месяцев с даты настоящего распоряжения. 

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории вышеуказанного земельного участка в отдел 

инфраструктурного развития администрации Верхнетоемского муниципального 
района. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в периодичном печатном издании 

«Вести администрации муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район»» и на официальном сайте администрации 

Верхнетоемского муниципального района.  

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Верхнетоемского муниципального района С.Н. Калинина. 

 

Исполняющий обязанности главы 
Верхнетоемского муниципального района                                            С.Н. Калинин 

_____________________________________________________________________ 

ГЛАВА 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 9/8 
с. Верхняя Тойма 

О назначении публичных слушаний 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 02 июля 2018 года № 2, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешений на условно разрешенные виды использования следующих земельных 

участков: 

1) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 29:02:030801, примерно в 50 метрах на северо-запад от адресного 

ориентира, в качестве которого служит многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район,               
с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 28 А, условно разрешенный вид 



использования земельного участка – «для ведения личного подсобного 

хозяйства» (код ВРИ 2.2); 
2) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 14 метрах на юг от адресного ориентира, в 

качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. № 34, условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «для ведения личного подсобного хозяйства» (код ВРИ 2.2); 
3) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 28 метрах на юг от адресного ориентира, в 

качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. 35, условно разрешенный вид использования земельного участка 

– «для ведения личного подсобного хозяйства» (код ВРИ 2.2); 
4) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 40 метрах на север от адресного ориентира, в 

качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. 30 Б, условно разрешенный вид использования земельного 

участка – «для ведения личного подсобного хозяйства» (код ВРИ 2.2); 
5) земельный участок площадью 1 285 кв.м., расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 28 метрах на восток от адресного ориентира, в 

качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район,                      с. Верхняя 

Тойма, ул. Пролетарская, д. 41; 

6) земельный участок площадью 868 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 29:02:030801, примерно в 17 метрах на юго-запад от адресного 

ориентира, в качестве которого служит нежилое здание, расположенного по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Ломоносова, д. 37 Б; 

7) земельный участок площадью 1 047 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 29:02:030803, примерно в 110 метрах на северо-запад от адресного 

ориентира, в качестве которого служит многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район,              
с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 26 А.   

2. Установить время и место проведения публичных слушаний                  09 

ноября 2020 года в 10 час. 00 мин., место проведения – актовый зал 
администрации Верхнетоемского муниципального района (с. Верхняя Тойма,         

ул. Кировская, д. 6). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы  

Верхнетоемского муниципального района                          С.Н. Калинин 

____________________________________________________________________ 
ГЛАВА 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 октября 2020 года № 9/9 

с. Верхняя Тойма 

О назначении публичных слушаний 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 02 июля 2018 года № 2, п о с т а н о в л я ю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, сельское поселение 
«Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. Пролетарская, д. 39. 

2. Установить время и место проведения публичных слушаний 30 ноября 2020 

года в 10 час. 00 мин., место проведения - актовый зал администрации 
Верхнетоемского муниципального района (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская,            

д. 6). 
3.      Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

Верхнетоемского муниципального района                                          С.Н. Калинин 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ от 19 октября 2020 года 

о начале публичных слушаний 

На публичные слушания представляются проекты распоряжений 
администрации Верхнетоемского муниципального района о предоставлении 

разрешений на условно разрешенные виды использования следующих земельных 

участков:  
1) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 50 метрах на северо-запад от адресного 

ориентира, в качестве которого служит многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. 

Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 28 А, условно разрешенный вид 

использования земельного участка – «для ведения личного подсобного 
хозяйства» (код ВРИ 2.2); 

2) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 14 метрах на юг от адресного ориентира, в 
качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. № 34, условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «для ведения личного подсобного хозяйства» (код ВРИ 2.2); 

3) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 28 метрах на юг от адресного ориентира, в 
качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. 35, условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «для ведения личного подсобного хозяйства» (код ВРИ 2.2); 

4) земельный участок площадью 600 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 40 метрах на север от адресного ориентира, в 
качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кулижского, д. 30 Б, условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «для ведения личного подсобного хозяйства» (код ВРИ 2.2); 

5) земельный участок площадью 1 285 кв.м., расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 28 метрах на восток от адресного ориентира, в 
качестве которого служит многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Пролетарская, д. 41; 
6) земельный участок площадью 868 кв.м, расположенный в кадастровом 

квартале 29:02:030801, примерно в 17 метрах на юго-запад от адресного 

ориентира, в качестве которого служит нежилое здание, расположенного по 
адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Ломоносова, д. 37 Б; 

7) земельный участок площадью 1 047 кв.м, расположенный в кадастровом 
квартале 29:02:030803, примерно в 110 метрах на северо-запад от адресного 

ориентира, в качестве которого служит многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, с. 

Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д. 26 А.   

Информационные материалы по теме публичных слушаний по проектам 
распоряжений администрации Верхнетоемского муниципального района о 

предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков в отношении вышеуказанных земельных участков 
представлены на экспозиции по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский 

муниципальный район, с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. 2. 

Экспозиция открыта с 19 октября 2020 года по 06 ноября 2020 года. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 09 ноября 2020 года в 10 

часов 00 минут, место проведения – актовый зал администрации 

Верхнетоемского муниципального района (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

Время начала регистрации участников: с 09 часов 30 минут. 

В период проведения публичных слушаний с 19 октября 2020 года по 06 

ноября 2020 года участники публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:  

записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей в 

период работы экспозиции; 
в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме организаторы общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора проведения 

публичных слушаний: 8 (81854) 32076. 
Почтовый адрес организатора проведения публичных слушаний: 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Кировская, д. 6. 
Электронный адрес организатора проведения публичных слушаний 

vtkumi@rambler.ru. 

Проект и информационные материалы по проекту размещены на официальном 

сайте администрации Верхнетоемского муниципального района https://vtojma.ru в 

разделе «Градостроительство» в подразделе «Публичные слушания». 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ от 19 октября 2020 года 

о начале публичных слушаний 

На публичные слушания проект документации по планировке территории в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская 

область, Верхнетоемский район, сельское поселение «Верхнетоемское», с. 

Верхняя Тойма,  ул. Пролетарская, д. 39. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Верхнетоемский район, 
муниципальное образование «Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. 

Пролетарская, д. 39 представлены на экспозиции по адресу: Архангельская 

область, Верхнетоемский муниципальный район, с. Верхняя Тойма, ул. 
Кировская, д. 6, каб. 9. 

Экспозиция открыта с 19 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года. 

Время работы экспозиции: в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 ноября 2020 года в 10 
час 00 мин., место проведения - актовый зал администрации Верхнетоемского 

муниципального района (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

Время начала регистрации участников: с 09 час. 30 мин. 
В период проведения публичных слушаний с 19 октября 2020 года по 27 

ноября 2020 года участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 



записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей в 

период работы экспозиции; 
в письменной и устной форме в ходе проведения собрании участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме организатору общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора проведения 

публичных слушаний: 8(81854)32076. 
Почтовый адрес организатора проведения публичных слушаний: 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Кировская, д. 6. 
Электронный адрес организатора проведения публичных слушаний 

vtkumi@rambler.ru. 

Проект и информационные материалы по проекту размещены на официальном 
сайте https://vtojma.ru.  

_________________________________________________________________ 

ГЛАВА 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 октября 2020 года № 9/10 
с. Верхняя Тойма 

О назначении публичных слушаний 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 02 

июля 2018 года № 2, п о с т а н о в л я ю: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта системы 

водоснабжения пос. Двинской Верхнетоемского района Архангельской области. 
2. Установить время и место проведения публичных слушаний 20 ноября 2020 

года в 10 час. 00 мин., место проведения - актовый зал администрации 

муниципального «Верхнетоемский муниципальный район» (с. Верхняя Тойма, 
ул. Кировская, д. 6). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы 
Верхнетоемского муниципального района                                        С.Н. Калинин 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ от 19 октября 2020 года 

о начале публичных слушаний 

На публичные слушания выносится проект документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта системы водоснабжения пос. 

Двинской Верхнетоемского района Архангельской области. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории представлены на экспозиции по адресу: 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. Верхняя 
Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. 2. 

Экспозиция открыта с 27 октября 2020 года по 19 ноября 2020 года. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 ноября 2020 года в 10 

час 00 мин., место проведения - актовый зал администрации Верхнетоемского 

муниципального района (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 
Время начала регистрации участников: с 09 час. 30 мин. 

В период проведения публичных слушаний с 19 октября 2020 года по 19 

ноября 2020 года участники публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей в 

период работы экспозиции; 
в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме организатору общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

Номера контактных справочных телефонов организатора проведения 

публичных слушаний: 8(81854)32076. 
Почтовый адрес организатора проведения публичных слушаний: 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. Верхняя 

Тойма, ул. Кировская, д. 6. 
Электронный адрес организатора проведения публичных слушаний 

vtkumi@rambler.ru. 

Проект и информационные материалы по проекту размещены на официальном 
сайте https://vtojma.ru.  

___________________________________________________________________ 

Сведения   

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

на 1 октября 2020 года   

Показатели Численность, чел. 

Фактические затраты на их 

денежное содержание, 

тыс.руб. 

Численность муниципальных служащих      72 25 637,8 

Численность работников муниципальных  

учреждений       746 232 931,3 

Сведения 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

"Верхнетоемский муниципальный район" 

на 1 октября 2020 года 
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Наименование доходов 
Исполнено 

(тыс.руб.) 

1 2 

ДОХОДЫ    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 037,1 

в том числе:  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 588,4 

из них:  

Налог на доходы физических лиц 32 52,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории 

Российской Федерации 
14 312,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 364,9 

Государственная пошлина 858,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 448,7 

из них:  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

4 435,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков) 
2 394,1 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 235,3 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 77,1 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности  

муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу  

366,7 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 
176,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

1 147,1 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
426 372,7 

 

из них:   

субсидии, субвенции иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение 

249324,7 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 493 409,8 

РАСХОДЫ (в разрезе разделов, подразделов)                                                       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 857,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 1 126,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 1 542,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 27 636,0 

Судебная система 10,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 408,3 

Резервные фонды 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 4 134,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 032,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 032,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  853,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 853,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 661,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 39,5 

Транспорт 7 353,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 699,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 568,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 363,1 

Жилищное хозяйство 3 179,3 

Коммунальное хозяйство 896,8 

Благоустройство    6 287,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7 181,6 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7 181,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 344 920,2 

Дошкольное образование 75 300,5 

Общее образование 244 027,1 

Дополнительное образование детей 19 647,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 53,9 

Молодежная политика  155,1 

Другие вопросы в области образования 5 735,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 958,7 

Культура 47 806,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 151,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 165,9 

Пенсионное обеспечение 282,2 

Социальное обеспечение населения 1 835,0 

Охрана семьи и детства 3 641,4 

         Другие вопросы в области социальной политики 1 407,3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 86,5 

Массовый спорт 86,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 827,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 4 311,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 6 515,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ                                               492 907,1 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)                     502,7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 0,0 


