
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ" 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 мая 2022 года №241 

г. Вельск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Россети 
Северо-Запад» и представленные документы, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Вельское», п о с т а н о в л я ю :

1. Установить в интересах публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, ОГРН 
1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, площадь
Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный сервитут 
площадью 15 кв.м, в целях эксплуатации существующего объекта 
электросетевого хозяйства «ЬСЛ-10 кВ №11 от РП-2 г.Вельск»» в отношении 
частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:190162
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой к 
настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны объекта 
установлены согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя почвы, ПАО 
«Россети Северо-Запад» выполнить необходимые работы по их



рекультивации, привести земли в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с целевым назначением.

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) 
лет, до 31.05.2071 года. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом 
заявителя использование части земельного участка в соответствии с 
разрешенным : использованием будет невозможно или существенно 
затруднено (при возникновении таких обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Вельск» и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
советника главы муниципального образования «Вельское» отдела по 
управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Архангельской области

Исполняющий обязанности 
главы городского поселения «I 
Вельского муниципального pai 
Архангельской области М.Г.Свитолин


