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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниr{<пинЕжский муниципАльный рАйоЙ;
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2022 г. J\& 0296 - па

с. Карпогоры

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001г. ]ф137-ФЗ <о
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, статьями2з, з9.38 -з9,4з, З9.45 * З9.47, зg.5О Земельного кодекса Российской
Федерации' рассмотрев предоставленные документы, сообщения о
возможноМ установлеЕии публичного сервитута от 24 феврал я 2022,
размещенное на официа.,тьном информациопном Интернет сайте
администрации Мо <<Пинежский район> www.pinezhy".*, iru основании
заявлений, Устава муниципального образования <пинежский
муниципальный район> Архангельской области, администрация
муниципапьного образования <Пинежский муниципальный район>Архангельской области

пQстановляет;
1. Утвердить прилагаемые:
- схему границ публичного сервитута для размещения объекта

электросетевого хозяйства: КТП25,Ктп63,ктп160,ктп100,в,д.вЕрколА),
плошадью l8l 8 кв. м.;

- схему границ публичного сервитута для размещения объекта
электросетевого хозяйства: <КТП-63/10 д.Чикинская,Михеево>>, площадью
910 кв. м,;

- схему границ публичного сервитута для размещения объекта
электросетевого хозяйства: <КТп Ле47 Кулогоры верхнее, ктп-б3-10/0,4 у1,
63кВт>, IuIощадью 471 кв, м.;

- схеIfу границ гr.чбличного сервитута для размещения объекта
11ектросетевого хозяйства: <КТп J{ч-{6 Кулогоры нижнее, ктп-6з-10/0,4 yi,
бfкВп_ пто,riат-ю 4б8 кв. lr.;

- схеч,, грашпl пrб;шчяого серви-гуга для размещения объекта
аrcrтросетевt}го хозяйстм: <tliТП-6З-l0i0,4 J\г9 34 д.Воепола, ктп-6з 10/0,4,



бЗкВт>, площадью 464 кв. м.;- СХеМУ границ публичного сервитч1электр_осетевого хозяйствu1 ,'(ктп].i_,;;х1" К., _ 
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А, помещение 16Н в установленном закоЕом порядке обеспечить:- Заключение с правообладателями ..r"ni""r" .r..;;;:--:'_л, -^ПУбличным 
""р""aуrо, соглашения ou '"'u'* УЧаСТКОВ, ОбРеМененных

::рвитута, предус матр ивающе е раз мер rr"rr, " :IT.';";;;; " 
".#u##";:предусмотрено действующиr ru*о"одui"льством;- осуществление гryбличного сервитчтапубличномсервитуте"Е;;;;;;;^"Ё.,1"'r*,оъ:::Ь"ffi 

ffi "'оffi 
"'о- р€rзмещение выщеназванн"r* Бб"a*rо"ГРаЕицах зоны действи" пубп"rпо.о ;";;;;;": 

ЭЛеКТРОСеТеВОГО ХОЗЯйства в
_ после прекращеТтлj:1:]*" пуОпЙ""о.о сервитута привести части

;T::i::'J оi"*::;"";,"бРеМеНеННЫХ 
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""pu".yro, в состояЕие,
использования. :Iользования в соответствие с видом р*р"aЪп"оaо

"о."r*""}:,'" 
И ЖКХ аДМИЕИСТРаЦии МО <пинежский район>

размещеЕие настоящего постановления на офиц,информа ционном Интернет сайте админи страции МО <Пинеж скийWww. рtпей ye.ru
- направлеЕие

правообладателями
сервитутом;

заявителю сведений
земельЕых rrастков,

о лИЦаХ,
обремененных

альном

район>

являющихся
публичным

_ направлеЕие кс
и с п ол н ител ь н о й .n u"lx: " ffilT:lx ffi"" ""T:#;ff*.J-i: :н:#;
iЁЩЖ",#, ;:#нхiт;i;t**j:енЕого кадастрового учета,
реестра,r"д"r*rrЬ.r, ;";;]f.":::]:,,i,Tll_"_" ЕДИНого государствеЕного
ГосУДарственrо, о"".rpl ;ffJЖffi:|#: 

сведений,'оД"р*uЩй".я в Едином
J. lцминистрации Мо <Пинежский район> обеспечить:- опубликование

вестнике муниципfulьн..":Ъ'ffiЖ;L ЁЖ#:j::1] " Информационном
- направле,'ие заявителю копию r"..о;;;:Нr#ХЖ:Ж:ЫЙ РайОН> ;

глава r"гуltичипальцою образования
\1 А.С.Чечулин
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Публичный сервитут с целью размещения объекга электросетевого хозяйства Прилохение
(КТП25,КТПбЗ,КТП160,Ктп100,в,д.вЕРколА) 

[,нfiil:"*тх,""#}#нистрации
в кадастровон квартале 29:l4:И0l 01, 29:14:И01 02,

расположенноrо по адресу: АрхангельGкая область! Пинежский район,
МО "Веркольское", д, Веркола

Метод олр€делен ия координат: метод сrtугниховых геодезических измерений

Плоцадь публltчного сервитл,а _ 1618 кв,м,

обозначение координаты, м :#;нlТ::Ж:ff;
точек гранич х Y xapaкTepньlxт()lre{ rраниц

Схсгеilа юординат МСК 29
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568148,21
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условные обозначения
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з45з7,! 1,40
3453729,13
з453717,76
м53699,51
и54l77.45
з454198,81
з454198,09
з454176,75
з4яз80,05
з454з97,18
з454з8з,92
з454з67,21
з454852,84
з45487з,и
и54867,57
з454847,зз

,234
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масштаб ] :500

- тп;
- Фаницы публичного сервитуга,
- фаницы кадастрового квартала по сsеденияr ЕГРН;
- границы земельных учасгков по с8едапrяrr ЕГРН;
- номер кадастровоrо квартала
- обозначение кадастрового номера зеtaель}кrо r{астха

7
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29:19:оз38о1
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в кадастровом квартале 29:'l4:l30501, 29:l4:l З070l,
располохенного по адросу: Архангельскi!я область, Пинежский район,

МО "П}lхожское", д. Михsево, д. Чикинская

Публичный сервrтtп с цsлью р меlцення объекта электросатового хозяйства
(КТП.63/l 0 д.Чикинская,Михеово)

Приложениs
к постаlювлению администрации
МО "Пинежский район"

2022 r,от'
t

Систёма координат МСК 29

Мsтод опрвделsния коордиfl ат: м€тод сл}тниковых гоодвзичесмх измор€ний

Площадь публичного сервитуга - 910 lc.M,

коордиваты, мобозначоние

х Y раfiврных точек грани

Ср€дняя квадэатичео(ая
погр€шность полФ(ения

1

2
3
4
5
6
7
8

3407341,3з
з4O7зз9,96
3407318,з9
зO7з19,68
им85з,14
з404851,53
и04830,40
з404831,95

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

- тп;
- границы публичного сервитута;
- rраницы кадастрового квартала по сведениям ЕГРН;
- Фаницы зомельных участков по сsедениям ЕГРН;
- номер кадастрового квартала
- обозначsние кадастрового номера земальноIо участка

Масштаб ] :500

условные обозначения

64з208,10
64з187.02
мз187,97
мз209.75
мз7о2,ц
64з681,08
мз683,01
м3703.55
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в кадастровоr, квартале 29:14:'l з0501, 29:l4:1 з0701,

Dасположенно;о пЬ адресу: Архангельсхая область, Пхнежский район,
' МО'Пlнехское", д, Михэово, д, Чикинская

М€тод опред€ления координат: метод иковнх r€од€зичаских измер€ний
Сисгбма координаT МСК 29

Площадь пФличноrо сервиту!,а - 910 в,м
Ср€дняя квадратическая
поФешность поло)lФниякоординаты, м

х Mt

обозначение

64з208,10
мз187,02
643187,97
643209,75
64з7о2,з4
64з681,08
64з68з,01
мз7Oз,55

иO7з4l,зз
3407з39,96
з407318,39
з4O7з19,68
34м85з,14
з404851,5з
3404830,40
34й8з,|,95

осетэвого хозяйства

Масштаб 1 :500

Прилохение
к постановлению адмиl]истрации
МО "Пинежский район"

от)6: L/{цза 2о22l.N
l

оug6-/h

-l

29:19:0з3801
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_ тп:
- границы публичноrо сервитла;
- границы кадастрового квартала по сведениям ЕГРН;
- границы земельных участков по сведениям ЕГРН;
_ номер кадастрового квартала
- обозначение кадастровоrо номера земельноrо участка

условные обозначения
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публичный сервитуr с целью размащения объекта электросетового хозяйства
(КТП N947 Кулогоры ворхнев, КТП5З-10/0,4 У1, бЗкВт)

в кадастровом квартале 29:14:l40З01,

расположaнноrо по адресу: Архангельская область, Пинежский район,
МО "Пинежско€", д. Кулоrора

Приложение
к постаномению администрации
МО "Пинежский район"

L1 'flа 2о22(.мот"Д:

Сисгема хоординат МСК 29

Мбтод опр€деления координат: мбтод спlтнихо вых rеодезических измер9нии

['lлочlадь лФличного сервитуrа. 471 кв.м.

координаты, м

м
рактврных точек rраниц

Сродняя квадратич€сl(ая
погрешность полФ{Oния

Yх

обозначояие

0
0
0
0

669и8,94
669из,36
669922,40
669928,01

337з252,38
зз73273,03
зэ73267,72
337з246,39

,1

2
3
4

Масштаб 1 :500

усповные обозначения

- тп:
- гDаницы публичного сервитуtа;
- ;;;;; Й;"r;;"оrо *"apia,,a no 

""едениям 
ЕГРН;

- ,Б]""ii 
""i,"п""ых 

участков по сведениям ЕГРН:

- номер кадастрового квартала
- lOo"*"""""" i"д"стрового номера земельноrо участка29:19:033801
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Публичный сервитtп с целью размецения объекта электросетевого хозяйства' (lтп М46 Кулоrорrl нижн9е, КТП43,10/0,4 У1, 63кВт)

Система координат МСК 29

Мбтод опроделения координат: мбтод спутниковых геоде3ических измербвий

Гlлощадь пфличноrо сэрвитла - 468 {в.м,

координаты, м
Средняя квадратичесмя
погр€шносlь положенияобозначенив

характерных

0,1
0,1
0"1
0,1

зз72967,18
з3729вf,87
зз72994,62
з372974,05

670676,05
670682,94
670662,53
670655,63

Масштаб 'l:500

условные обозначения

- номер кадастрового квартала
- БОоэ*"""""" i"дчстрового номера земельного участкl29:19:0зз801

,.25

- тп;

в кадастровом квартале 29:l/t:l4030'l,

расположенного по Йреёу: Дрхангельская область, ПхнежGкий район,
МО "П]аножское", д. Кулогора
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Публичный сёрвицп с целью размецения объекта элgктросетавоrо хозяйства
(КТП-ф-10/0,4 М 34 д.Воепола, КТП63 l0/0,4, 63хВт)

Приложение
к постановлению администрации
МО "Пинежский район"

*ld$.,цуга- 2022 г, N9в кадастровом квартале 29:l4:14060'l,

располохенного по адреGу: Архангельская область, П]tнежский район,
МО "Пинежское", д. Воепала

Сисгема координат МСК 29

Метод определения коорди нат; метод слугниl(oвых геодезич€ских измервний

Плоцадь публичноrо сервит}та - 464 кв.м,

рактврных,очбк Фаниц

Срёдняя квадратичесхая
поrрешность положенияобозначонио

характорных
х

0,1
0,1
0,1
0,1

1

2
з
4

6700,|3,06
670019,26
669998,82
669992.60

з369915,з8
зз699з6.28
з369942,29
3369921,51

Масштаб 1 :500

условные обозначения

- тп;
- границы публичного сервитута;
- ,Ь"""цы йдасrро"ого *"ар.ала по сведениям ЕГРН;

- ф"*"ц", a"""п""ых участков по сведениям ЕГРН;

- номер кадастровоrо квартала
- обозначение кадастрового номера земельного участка

29:19:0зз801

|25
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публичный сервитуr с целью размошенпя объокrа элокrросетбвого хозяйства- 
(ктп-63-10/О,4 кВ МЗЗ Усть,Воgпола, КТп,63,10/0,4 У1, 63кВт)

от /па 2о22 r.Ng

Приложение
к постановлению администрации
МО 'Пинех(ский район'

в кадастровом квартале 29:1,1:,14000i ,

раGположaнного по адресу: Архангельская область, Пине)l(ский район,
мо'пrнэхскоо", д. воепала

Сисrема координат МСК 29

М€тод определOния координат: метод сплниковых rеод€зических изморений

Гlпощадь публичноrо сбрвитуга ,456 кв.м

координаты, м
Средняя квадратическая
погрешность полохения

х

обознач€ние

,1

,1

,1

,1

0
0
0
0

669з57,14
66935з,24
669з32,45
669зз6,02

1

2
з
4

Масштаб '1:500

_ тп;
- rраницы публичноrо сервитута;
-.Ь"""ц", й""rрового квартала по сведениям ЕГРН;

- ,i"""ц", 
""r"пi"ых участков по сведвttиям ЕГРН;

- номер кадастровоrо квартала
- обозначение кадастровоtо номера зsмельноtо участка

29:19:0зз801

условные обозначения

зз70095.80 l

зз70116,56 l

зз70112,99 L

3370о91,58 
l



Публичный сервитут с целью размещения объекта электроGетевоrо хозяйства
(КТП-40-10/0,4 М19 д.Хаймусово, КТП40-10/0,4 Yl, 40кВт)

- tfu i-tqrerrfr- 2о22.. мадЦ

Приложение
к постановлению администрации
МО "Пинежский район"

в кадаGтровом кварталэ 29:14:140901,

расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район,
мо "пrнgжское'

Система координат МСК29

Метод определения координат: метод спугниковых геод€зичесхих изм€рбний

Площаqь лФличноlо сервитута - 488 кв,м

координаты, м

м
ктерных точек гран

Ср€дняя каадратич€ская
погрешность положения

Yх

обозначение

з36875з,39
з368775,83
зз68775,79
зз6875з,19

1

2
з
4

- тп;
- tраницы публичного сервитла;
-.ран"ц"r йдасrрового квартала по сведениям ЕГРН;

- ф"ниц"r зеu,ель"ых y.{астков по сведевиям ЕГРН;
- номер кадастрового квартала
- обозначение кадастрового номера земельного участка

Масштаб '1:500

условные обозначения

2s:19:о3з801

0,1
0"1
0,1
0,1

660297,84
660297.55
660276.12
660275,94



Публичный сервитtп с цэлью размещёния объекта электросетевого хозяйства 
|

(КТП40-'t0/0,4 Ns20 д.Козлово, КТП40,10/0"|Уl, 40кВт) 
i

Гlриложение
к постановлению администрации
МО "Пинежский район"

2022 г. N9

Система координат МСК 29

еделения координат: метод слутниковых геод9зических изм€рвний

от

Площадь публичного сервитута - 448 KB,l,i

обозначение координаты, м
Средняя квадратич€сY€я
поrрешность положения

х

условные обозначения

Y кт€рных точек гранич

Масштаб 1:500

- тп;
- границы публичного сервитуга;
- ф"""ц", йдасrровоrо *""ртала по сведениям ЕГРН;

- |.р"""ц", a"""по"ых участков по сведениям ЕГРН;
- номер кадаотрового квартала
- обозначение кадаGтрового номера земельного участка

1

2
з
4

зз69310,37
зз69з28,85
зз69з18,68
зз69300,19

29:19:0зз801

|25

в кадастровом квартале 29:14:l40901,

располох(енного по адресу: Архангельская область, Пинежский район,
МО "ПинежGко9", д. Валдокурье l

0,1
0,1
0,1
0,1

659763,69
659753,76
659734,98
659744,97

Еfiмmffiп
{

2

l-/.



публич}iый сервит}п с цолью рамещвния объбкта эл€ктросет9вого хозяйства' (кrгi_63-iоlо,+ Mzt д.Моисеевская, КТП63,10/0,4 yl, 63кВт)
Прилох(ениа
к постановлению администрации
МО 'Пинежский район'

Ы/1 ,/аq,/г/а_ г2022 N9в кадастровом кварталв 29:l4:'l40901,

расположенноrо по адросу: Архангельская область, ПинежGкий район,
мо "пин€жское", д. валдокурье

Систвма координат МСК 29

Мвтод опр€дбления координат: метод икоаых гgодбзичесу.r.tх иэмер€ний

Площsдь публичноrо сервитуrа - 45l хв.м

координаты. м

м
ракторных точек Фанич

Средкяя квад)атrчес{€я
поФеLчность полоlкенияобоз ачбни9

0
0
0
0

зз69081,94
зз69097,79
з36908з,8з
зз69067,79

658879,95
658866"l7
658850,00
65886з,94

Масштаб 1:500

условные обозвачения

29:19:0зз8о1

|25

- flомер кадастровоrо квартала
- обозначение кадастровоrо номера земельноrо участка

Yх

1

2
з
4



публичный сервивп с цолью разм€lценхя объекта электросетёвоrо хозяйства- 
(КТП-63-'tО/О,4 М24 д.Малотино, КТП-63,10/0,4 У1, 63кВт}

Припожение
к постановлению администрации
МО 'Пинежский район"

oJ"A "uа 2о22г.N.rД6-в кадастровом квартало 29:14:'|4100'l,

расположенного по адрэсу: Архангэльсхая область, Пинежскlй район,
мо "пинохскоs", д, Малетино

Масштаб 1 :500

- тп;
- границы публичноrо сервитуrа;
- Фаницы кадастрового квартала по сведониям ЕГРН;
- rраницы зембльных участков по сведениям ЕГРН;
- номер кадастрового квартала
- обозначение {адастрового номера земольного участка

ния координат: метод спутниковых rоод6зических изм€рений

Система координат МСК 29

Площадь публичного сервитуrа - 44З Е.м

коор,цинаты, м
Средняя квад)атическая
поФеL]lность положения

х

обозначенио

0
0
0
0

1

1

1

1

3366754,44
зз66770,72
зз66757,55
зз66741,19

655318.32
655з05,46
655288,71
655з0l,м

1

2
з
4

29i19:0зз801

|25

Y

условt]ые обозначения



публ}rчный сарвrтут с целью разнощения объехта электросатбвого хозяйства- 
(ктп - io-l0/o,4 М 18 Яручrево, ктп40,10/0,4 yl, 40кВт)

2о22r.юЦlf -l,IrL

Приложение
к лостановлению администрации
МО "Пинежский район"

отИ:в кадастровоr, квартале 29:14:l40801,

расположенного по адресу: Архангэльская область, Пинвхский район,
мо "пинех(ско€", д. цимола

Метод опр€доления координат; иковых гоодезичесхих измерений

Сисгема координат МСК 29

Площадь публичного сбрвитута - 478 кв,м

Ср€дняя квадратич€сl(ая
поrреш8ость полохбнияобознач€ние координаты, м

з369204,12
зз69226,32
зз69229,91
зз69207,5з

1

2
з
4

66з473,98
663478,32
66и56,89
663453,68

Масштаб 1 :500

условные обозначения

- тп;
- rраницы публичного сервитуrа;
- -""nu", *адасrровоrо квартала по сведениям ЕГРН;

-;;;;i;i ;;.r;"ых участков по сведениям ЕГРН:

- номер кадастровоrо квартала
- oboa*u""""" i"д"стрового номора земельного участка29:19:0з3801

|25

l

х
0,1
0,1
0,1
0,1

l

1



Публич}tый сорвитут с цолью размаlцения объекта электросет9воrо хозяйства- 
(КТП-63-'10/0,4 М lб Истомихо, КТП63,10/0,4 yl,63кВт)

в кадастровом квартале 29:l4:140E01,

располохвнноrо по адресу: Арханrельская область, Пинежский район,
МО "Пино)i(скоэ", д. Цхмола

zozzr,N"O/Ф'оI |/!:

Приложение
к постановлению администрации
МО "Пинёжский район'

Система коорди8ат МСК 29

М€тод олредблбния координ ат: мбтод сл}тниковых rgодозичsских измероний

Площадь пфличноrо сервитуrа - 450 Е.м

коордиваты, м

м
рактбрных точек Фаниц

Средняя хаадратичесl(ая
лоФешность положенияобозначенив

0
0
0
0

бм55з,79
бм556,з1
6645з5,00
664532,68

_ тп;
- границы публичноrо сарвитута;
- Ъ"""цо *адастро"ого квартала по сведевиям ЕГРН;

- .Ь"""ц", 
""""пi"ых 

участков по сведениям ЕГРН;

- номер кадас!рового квартала
- обозначвние кадастровоrо номера земельного участка

29:19:0з3801

|25

Масштаб 1:500

условные обозначения

Yх
3369246,50
зз69267,57
з369269,90
зз69249.13

1

2
з
4



Публичный сорвитtп с ц9лью размеlцения объекта электросотовоrо хозяйGтва
(КТП-160П0/0,4 lф17 Олькино, КТП,160-'|0/0,4 y'l, 160кВт)

в кадастровоr, квартале 29:14:140801, на части земёльноrо участка
с кадастровым номором 29:'l4:'l40801:409,

расположенноrо по адресу: Архангельская область, Пинежский район,
МО "ПиЕgх(ско6", д. Цимола

Система координат МСК 29

ия хоординат: метод спуrниковых aводезичоских измерений

Площадь публичноrо сервитуга - 479 кв.м

Mt
ракт9рных точ€к rраниц

Сродняя l(яадратичесl(ая
поrроUJность положенияобозначение координаты, м

х
0,1
0,1
0,1
0,1

1

2
3
4

з36s062,79
зз6908з,51
зз69090,60
з369069.85

Приложение
к постановлению администрации
МО "Пинежский район"

оl*ь Laa. 29221.ц"Olgё l-l_

МасLчтаб '1:500

условные обозначевия

_ тп:
- Фаницы публичного сервитута;
- rЬ"""ц", й""rрового квартала по сведениям ЕГРН;

- iЬ"""цо, ."""пi"ых участков по сведениям ЕГРН;

- номер кадастровоrо квартirла
- обозначение кадастровоrо номера земельноrо растка

29:19:0зз801

|25

бм101,00
664108,06
бм087.36
бй080,з0

]


