
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30 апреля 2020г.                                                                                    №899 

г. Архангельск 
 

         Об установлении публичных сервитутов для размещения линейного 

объекта  «Газопровод межпоселковый от дер.Борисовская до дер.Великое 

Приморского района Архангельской области на территории МО 

«Заостровское»  Приморского района Архангельской области  

 
        Руководствуясь подпунктом 8 пункта 4 статьи 23, подпунктом 1 статьи 39.37, 

подпунктом 5 статьи 39.38, статьей 39.43, подпунктом 1 статьи 39.45, статьями 39.46, 

39.47, 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 

Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая публикацию 

информации о возможном установлении публичного сервитута от 26.03.2020 года в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района» 

www.primadm.ru, на основании ходатайств ООО «Газпром  межрегионгаз» от 

17.03.2020 года № АП-24-01/1312, администрация муниципального образования   

п о с т а н о в л я е т: 

         

1.  Для размещения линейного объекта  «Газопровод межпоселковый от 

дер.Борисовская до дер.Великое Приморского района Архангельской 

области утвердить следующие границы публичного сервитута: 

площадью 621 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:380 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 2751 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:98 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1580 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:314 с прилагаемой схемой расположения границ публичного 

сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1422 кв.м. в границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:510 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 3997 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:315 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 
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площадью 988 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:316 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 3841 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:65 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 982 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:66 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1472 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:201801:78 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 104 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:203001:296 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1327 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:203001:299 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 162 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:203001:298 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 2723 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:309 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 463 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:334 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 256 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:160 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 334 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:202 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 324 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:216 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 303 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:110 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 283 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:175 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 87 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:189 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 2089 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:51 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 



площадью 1523 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:52 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1532 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:53 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1640 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:54 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1939 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:55 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 268 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:60 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 1583 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:468 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 741 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:654 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории; 

площадью 762 кв.м. в  границах земельного участка с кадастровым номером 

29:16:202201:646 в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ 

публичного сервитута на кадастровом плане территории. 

        2. Установить на основании ходатайств Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ОГРН/ИНН 

1025000653930/5003021311) публичный сервитут сроком на 10 (десять) лет в 

границах, указанных в прилагаемой схеме расположения границ публичного 

сервитута на кадастровом плане территории, в отношении частей земельных 

участков, находящихся в частной собственности: 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:380, 

площадью 621 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:98, площадью 

2751 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:314, 

площадью 1580 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:510, 

площадью 1422 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:315, 

площадью 3997 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:316, 

площадью 988 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, муниципальное образование  «Заостровское»; 



части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:65, площадью 

3841 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:66, площадью 

982 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:201801:78, площадью 

1472 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:203001:296, 

площадью 104 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:203001:299 площадью 

1327 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:203001:298 площадью 

162 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:309 площадью 

2723 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:334 площадью 

463 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:160 площадью 

256 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:202 площадью 

334 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:216 площадью 

324 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:110 площадью 

303 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:175 площадью 

283 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:189 площадью 

87 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:51 площадью 

2089 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:52 площадью 

1523 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 



части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:53 площадью 

1532 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:54 площадью 

1640 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:55 площадью 

1939 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:60 площадью 

268 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:468 площадью 

1583 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:654 площадью 

741 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

части земельного участка с кадастровым номером 29:16:202201:646 площадью 

762 кв. м., расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, 

муниципальное образование  «Заостровское»; 

3. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый от д.Борисовская до д. Великое Приморского района 

Архангельской области. 

         4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом Публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» использование частей земельных участков, указанных в пункте 

втором настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или затруднено (при возникновении таких 

обстоятельств): 11 месяцев.   

         5. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

Схема территориального планирования Приморского муниципального района 

Архангельской области (п. 6.4.3), утвержденная постановлением правительства 

Архангельской области от 07.06.2016 г. №199-ПП,  

Генеральный план МО "Заостровское", утвержденный решением собрания 

депутатов МО "Приморский муниципальный район" от 11.02.2016 г. №222,  

В рамках этапа программы газификации регионов РФ «Закольцовка объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской 

области» и согласно разработанной ОАО «Газпром промгаз» генеральной схеме 

газоснабжения и газификации Архангельской области. 

Документация по планировке территории, предусматривающая размещение 

линейного объекта «Газопровод межпоселковый от д. Борисовская до д. Великое 

Приморского района Архангельской области», утвержденная постановлением 

администрации МО Приморский муниципальный район» от 02.03.2018 №114 

         6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон для 

размещения линейного объекта "Газопровод межпоселковый от д.Борисовская до 

д. Великое Приморского района Архангельской области" установлен Земельным 

кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 

878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

        7. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» 

(ОГРН/ИНН 1025000653930/5003021311) обязано привести части земельных 

участков, указанные в пункте первом настоящего постановления, в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в 

срок не позднее трех месяцев после завершения строительства инженерного 

сооружения, для размещения которого установлен публичный сервитут. 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-

портал «Вестник Приморского района». 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                             В.А. Рудкина 
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