
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-100 кВа "Прилуки" № 852 С-6» сроком на 49 
лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 

- 29:18:060801. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-100 кВа "Прилуки" № 852 С-6»,  
в кадастровом квартале 29:18:060801,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Строевское», д. Прилуки 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны».  
 

 
 



 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-160 кВа "Березник ферма" № 930 Е-1» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 

- 29:18:071501. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-160 кВа "Березник ферма" № 930 Е-1»,  
в кадастровом квартале 29:18:071501,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», с. Березник 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны».  
 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-250 кВа "Березник мех.мастер." № 934 Е-2» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 

- 29:18:070801. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-250 кВа "Березник мех.мастер." № 934 Е-2»,  
в кадастровом квартале 29:18:070801,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», с. Березник 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 
 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-100 кВа "Березник Ретранслятор" № 935 Е-
1» сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 

- 29:18:070802. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-100 кВа "Березник Ретранслятор" № 935 Е-1»,  
в кадастровом квартале 29:18:070802,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», с. Березник 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 
 
 
 
 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-160 кВа "Щапинская" № 850 С-6» сроком на 
49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:071601; 
2) земельного участка с кадастровым номером: 
-29:18:071601:25. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: ««КТП-160 кВа "Щапинская" № 850 С-6»,  
в кадастровом квартале 29:18:071601, на земельном участке с кадастровым номером 
29:18:071601:25  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», д. Горылец 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-100 кВа "Едьма школа" № 867 С-4»сроком 
на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070401. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-100 кВа "Едьма школа" № 867 С-4»,  
в кадастровом квартале 29:18:070401 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», д. Едьма 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 
 
 
 
 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-100 кВа "Будрино зерноток" № 854 С-3» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:060901. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-100 кВа "Будрино зерноток" № 854 С-3»,  
в кадастровом квартале 29:18:060901 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Строевское», д. Будрино 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-160 кВа "Кузоверы ферма" № 841 С-2» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:062001. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-160 кВа "Кузоверы ферма" № 841 С-2»,  
в кадастровом квартале 29:18:062001 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Строевское», с. Строевское 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-25 кВа "Зыково" № 863 С-4» сроком на 49 
лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070501. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-25 кВа "Зыково" № 863 С-4»,  
в кадастровом квартале 29:18:070501 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», д. Зыково 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-400 кВа "РММ" № 866 С-4» сроком на 49 лет 
в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070302; 
2) земельного участка с кадастровым номером: 
-29:18:070302:159. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-400 кВа "РММ" № 866 С-4»,  
в кадастровом квартале 29:18:070302, на земельном участке с кадастровым номером 
29:18:070302:159 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», п. Богдановский 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-250 кВа "Березник столовая" № 926 Е-1» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070801; 
2) части земельного участка с кадастровым номером: 
-29:18:070801:25. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-250 кВа "Березник столовая" № 926 Е-1»,  
в кадастровом квартале 29:18:070801, на части земельного участка с кадастровым 
номером 29:18:070801:25 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО "Березницкое", с. Березник 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-100 кВа "Горылец" № 951 Е-3» сроком на 49 
лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070901. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-100 кВа "Горылец" № 951 Е-3»,  
в кадастровом квартале 29:18:070901,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО"Березницкое", д. Горылец 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-160 кВа "Сабуровская тел." № 837 С-2» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:060501. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-160 кВа "Сабуровская тел." № 837 С-2»,  
в кадастровом квартале 29:18:060501,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Строевское», д. Сабуровская 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-160 кВа "Ямная" № 873 С-5» сроком на 49 
лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:061201. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-160 кВа "Ямная" № 873 С-5»,  
в кадастровом квартале 29:18:061201,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое», д. Ямная 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-25 кВа "М.Пенье" № 860 С-4» сроком на 49 
лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:061101. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-25 кВа "М.Пенье" № 860 С-4»,  
в кадастровом квартале 29:18:061101,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО "Строевское", д. Малое Пенье 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 

 

 

 

 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-160 кВа "Березник свинарник" № 929 Е-1» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070801. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-160 кВа "Березник свинарник" № 929 Е-1»,  
в кадастровом квартале 29:18:070801,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО "Березницкое", с. Березник 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 
 
 
 
 



 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-250 кВа "Щапинская зерн." № 855 С-2» 
сроком на 49 лет в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:061601. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-250 кВа "Щапинская зерн." № 855 С-2»,  
в кадастровом квартале 29:18:061601,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Строевское» 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
 

 
 
 
 
 
 



 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  

В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Устьянского муниципального района Архангельской области 
информирует о рассмотрении ходатайства Публичное акционерное общество «Россети 
Северо-Запад»  об установлении публичного сервитута для эксплуатации существующего 
объекта электросетевого хозяйства: «КТП-400 кВа "АВМ" № 931 Е-1» сроком на 49 лет 
в отношении:  

1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070801. 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-400 кВа "АВМ" № 931 Е-1»,  
в кадастровом квартале 29:18:070801,  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО "Березницкое", с. Березник 
размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района 
Архангельской области в разделе вестник «Устьяны». 
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