
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

Министерство имущественных отношений Архангельской области 

информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для 

размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 

регионального значения «ВЛ-35 кВ Цигломень-1». 

Местоположение земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут:  

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город 

Архангельск, город Архангельск, участок площадью 68 кв. метров                          

с кадастровым номером 29:22:090501:920; 

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город 

Архангельск, город Архангельск, участок площадью 68 кв. метров                          

с кадастровым номером 29:22:090501:921; 

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город 

Архангельск, город Архангельск, участок площадью 68 кв. метров                                 

с кадастровым номером 29:22:090501:922; 

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город 

Архангельск, город Архангельск, участок площадью 68 кв. метров                          

с кадастровым номером 29:22:090501:923; 

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город 

Архангельск, город Архангельск, участок площадью 30 кв. метров                            

с кадастровым номером 29:22:090501:924; 

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ город 

Архангельск, город Архангельск, участок площадью 30 кв. метров                           

с кадастровым номером 29:22:090501:925; 

- Российская Федерация, Архангельская обл., городской округ  

г. Архангельск часть земельного участка с кадастровым номером 

29:22:090501:922 площадью 30 кв. метров. 

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено 

в графическом описании (прилагается).  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться                          

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

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

срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута: 

г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, кабинет 143. Телефон: 8 (8182) 

215-442. 

Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, с 9-00 до 16-00, обед                 

с 13-00 до 14-00.  

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки –                               

по 18 августа 2022 года. 



Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута размещено на официальном сайте Правительства 

Архангельской области (https://dvinaland.ru) на странице Министерства 

имущественных отношений Архангельской области в разделе «Справочник 

документов»/ «Публичный сервитут», на официальном сайте городского 

округа Архангельской области «Город Архангельск» https://www.arhcity.ru. 

Реквизиты решений об утверждении документа территориального 

планирования, документации по планировке территории, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

городского округа, а также информацию об инвестиционной программе 

субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 

указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: 

1. Схема территориального планирования Архангельской области  

(утверждена постановлением Правительства Архангельской области  

от 25.12.2012 № 608-пп (ред. от 11.02.2021) «Об утверждении схемы 

территориального планирования Архангельской области»); 

2. Генеральный план городского округа «Город Архангельск» 

(утвержден постановлением министерства строительства и архитектуры 

Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п); 

3. Документация по планировке территории объекта «Строительство  

и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через 

Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги 

М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд               

к городу Северодвинск на участке км 0+700 – км 13+000, Архангельская 

область», утвержденная распоряжением Федерального дорожного агентства 

от 06.12.2018 № 4345-р (в редакции распоряжения Федерального дорожного 

агентства от 01.04.2020 № 1210-р).  

Данные документы размещены на официальном сайте                     

федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://fgistp.economy.gov.ru/), размещены на сайтах: https://dvinaland.ru, 

https://www.arhcity.ru. 


