
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 размещения (эксплуатации) 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ № 01 от ПС "Строевская"» сроком на 49 
лет в отношении:  
1) земель, расположенных в кадастровых кварталах: 
- 29:18:021001, 29:18:021401, 29:18:060602, 29:18:060603, 29:18:060604, 29:18:061401, 
29:18:062001; 
2) земельных участков с кадастровыми номерами: 
-29:18:000000:88, 29:18:000000:2261, 29:18:000000:2892, 29:18:021001:25, 
29:18:021001:405, 29:18:060602:68, 29:18:060604:9. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства 
«ВЛ-10 кВ № 01 от ПС "Строевская"»,  
в кадастровых кварталах: 29:18:021001, 29:18:021401, 29:18:060602, 29:18:060603, 
29:18:060604, 29:18:061401, 29:18:062001,  
на части земельных участков с кадастровыми номерами: 29:18:000000:88, 
29:18:000000:2261, 29:18:000000:2892, 29:18:021001:25, 29:18:021001:405, 29:18:060602:68, 
29:18:060604:9 
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район 
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 "Крылово" № 925 Е-1» сроком на 49 
лет в отношении:  
1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:171501; 
2) земельного участка с кадастровым номером: 
-29:18:000000:2881. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-25 кВа "Крылово" № 925 Е-1»,  
в кадастровом квартале 29:18:171501, на земельном участке с кадастровым номером 
29:18:000000:2881  
расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, 
МО «Березницкое» 
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-40 кВа "Овощехранилище" № 721 Д-2» 
сроком на 49 лет в отношении:  
1) земель, расположенных в кадастровом квартале: 
- 29:18:070402; 
2) земельного участка с кадастровым номером: 
-29:18:070402:169. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
Публичный сервитут для эксплуатации существующего объекта электросетевого 
хозяйства: «КТП-40 кВа "Овощехранилище" № 721 Д-2»,  
в кадастровом квартале 29:18:070402, на земельном участке с кадастровым номером 
29:18:070402:169  
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». 

 


	размещены на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района Архангельской области в разделе вестник «Устьяны».

