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Архангельская область 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

« 30» декабря 2020 года  №  675  -  па 

 

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

 от 10 октября 2018г. № 679-па 
 

             В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018г. № 679-па 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  
местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                       С.В.Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
 от «30» декабря  2020г. № 675 - па 

 
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 
 МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, 
капитального ремонта и содержания» 

 
 

1. В приложении № 2  к муниципальной программе: 
 
а)  строку  1 изложить в следующей редакции: 

 
1. Обеспечение       
бесперебойного         
движения               
автотранспортн
ых       
средств по 
автомобильным 
дорогам общего 
пользования 
местного 
значения  

Админист
рация 
МО 
«Шенкур
ский 
муниципа
льный 
район» 

Итого 11917,299
57 

6293,9447
3 

1194,1828
4 

0,00 2 214,586 2 214,58
6 

ежегодные     
мероприяти
я    
по  
содержанию 
и текущему 
ремонту -  
331,3  км.  
автомобиль
ных дорог. 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой программы 

в том 
числе:    

      

областно
й бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципа
льный 
бюджет 

11917,299
57 

6293,9447
3 

1194,1828
4 

0,00 2 214,586 2 214,58
6 

 
б)  строку  9 изложить в следующей редакции: 
 

9.Ремонт 
переезда через 
р.Кодима 

 

 

 

 

 

Админист
рация 
МО 
«Шенкур
ский 
муниципа
льный 
район» 

Итого 2456,6101
6 

1417,343 1 039,2671
6 

0,00 0,00 0,00 Выполнение 
работ по 
ремонту 
переезда с 
деревянным 
настилом 
через 
р.Кодима на 
7 км. 
автодороги 
«Шахановка
-Стрелка» 
 

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципаль
ной 
программы 

в том 
числе:    

      

 областно
й бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 муниципа
льный 
бюджет 

2456,6101
6 

1417,343 1 039,2671
6 

0,00 0,00 0,00   

 
в)  строку  10 изложить в следующей редакции: 
 

10.Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
границах МО 
«Шеговарское», 
МО «Сюмское»   

Админист
рация 
МО 
«Шенкур
ский 
муниципа
льный 
район» 

Итого 9 766,1929
8 

152,00 3 099,25 1 898,553 2 279,6242
4 

2 336,76
574 

Мероприяти
я по 
содержанию 
автомобиль
ных дорог в 
границах 
МО 
«Шеговарск
ое», МО 
«Сюмское»   

П.1 Перечня 
целевых 
показателей 
муниципальн
ой программы 

в том 
числе:    

      

областно
й бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

муниципа
льный 
бюджет 

9 766,1929
8 

152,000 3 099,25 1 898,553 2 279,6242
4 

2 336,76
574 

 
г) строку «Итого по муниципальной программе» изложить в следующей редакции: 
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Итого по 
муниципально
й программе 

 Итого 91872,63
525 

16 892,88
073 

25358,03
011 

15 537, 1
6528 

16 608, 
12887 

17 476,4
3026 

  

в том 
числе:    

      

  област
ной 
бюджет 

17495,70
0 

2 493,20 4 258,00 3 565,500 3580,750 3598,25
0 

 

  муници
пальн
ый 
бюджет 

74376,93
525 

14 
399,6807
3 

21100,03
011 

11 971, 6
6528 

13 027, 3
7887 

13 878, 
18026 
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Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е 
 

«03» февраля 2021 года   №  42-па 
   

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении стоимости услуг,  
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших 
 

      Руководствуясь  Федеральным  законом от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации « Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 
году» от 28.01.2021 №73, администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области   

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых  согласно  гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших на территории МО «Шенкурское»,  
согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район от 26 февраля 2020 года № 104-па «Об 
утверждении стоимости  услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг на погребение  умерших»  

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет своё действие, на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года. 
             
 
  Глава муниципального образования         
«Шенкурский муниципальный район»                                     С.В. Смирнов      
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                      Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
 с 01 февраля 2021 года 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
 от  «03 » февраля 2021 года №  42 -па         
 

№  п /п Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения. Бесплатно 
2. Приобретение и доставка гроба и других принадлежностей, необходимых 

для погребения, в один адрес (к дому, или к моргу), включая погрузочно-
разгрузочные работы. 

1300,00 

3.  Перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения. 
(1 час). 

540,00 

4. Разгрузочные работы. Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения. 

648,00 

5. Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 
погребению: в т.ч.: 

4804,00 

        5.1 -расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы 
размером:2,3x1,0x1,5м 

3619,00 

        5.2 -забивка крышки гроба; опускание в могилу; засыпка могилы; 
устройство надмогильного холма. 

1185,00 

6 Предоставление, и установка похоронного ритуального 
регистрационного знака. 

417,98 

Стоимость услуг, руб. 7709,98 
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Сообщения о возможном установлении публичного сервитута 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (линии 
воздушной ВЛ-0,4-1274-01) в кадастровых кварталах 29:20:091801, 29:20:092001, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Федорогорское». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ С-з «Шипуновский») в кадастровых кварталах 29:20:040901, 29:20:041201, 29:20:041401, 
29:20:041501, 29:20:041901, 29:20:042301, 29:20:042401, 29:20:042601, 29:20:042701, 29:20:042801, 
29:20:043001, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
«Никольское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 

29:20:040901:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Кузнецовская 
29:20:041401:21 Архангельская обл., Шенкурский р-н, МО "Никольское", д. Прилукская 
29:20:041401:22 Архангельская обл., Шенкурский р-н, МО "Никольское", д. Прилукская 
29:20:041501:120 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Родионовская, в 70 метрах на запад от дома № 24 
29:20:041501:121 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Родионовская, в 15 метрах на восток от дома № 24 а 
29:20:041501:122 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Родионовская, в 20 метрах на запад от дома № 24 
29:20:041901:53 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, д. Тюхневская, МО "Никольское" 
29:20:042301:245 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:246 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, ул. 

Новоселов, дом 4 
29:20:042301:262 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:263 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:350 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:369 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская 
29:20:042301:370 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Молодёжная 
29:20:042301:371 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Молодёжная 
29:20:042301:373 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Молодежная 
29:20:042301:624 Архангельская область, Шенкрский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Новосёлов 
29:20:042301:630 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Молодежная 
29:20:042301:644 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Молодёжная, д. 8 
29:20:042301:645 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Новосёлов, д. 19 
29:20:042301:667 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Шипуновская, ул. Новосёлов, дом 11-б 

29:20:042301:694 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Никольское", дер. Шипуновская, ул. Молодежная, дом 2-а 

29:20:042301:708 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Никольское", д. Шипуновская, возле д. № 1 по улице Молодежная 

29:20:042601:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Якуровская 
29:20:042601:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Якуровская 
29:20:042601:39 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Якуровская 
29:20:042601:45 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Якуровская, в 200 м по направлению на север от оз. Еропульское 
29:20:042601:46 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Якуровская, рядом с домом № 5 
29:20:042801:19 Архангельская область, Шенкурский район 

 
29:20:040901:8, 29:20:041401:21, 29:20:041401:22, 29:20:041501:120, 29:20:041501:121, 

29:20:041501:122, 29:20:041901:53, 29:20:042301:245, 29:20:042301:246, 29:20:042301:262, 
29:20:042301:263, 29:20:042301:350, 29:20:042301:369, 29:20:042301:370, 29:20:042301:371, 
29:20:042301:373, 29:20:042301:624, 29:20:042301:630, 29:20:042301:644, 29:20:042301:645, 
29:20:042301:667, 29:20:042301:694, 29:20:042301:708, 29:20:042601:13, 29:20:042601:14, 
29:20:042601:39, 29:20:042601:45, 29:20:042601:46, 29:20:042801:19. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ "Усть Паденьга") в кадастровых кварталах 29:20:080301, 29:20:081301, 29:20:081601, 
29:20:081701, 29:20:082101, 29:20:082301, 29:20:082401, 29:20:082901, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Усть -Паденьгское", на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:000000:1089 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-

Паденьгское", д. Усть-Паденьга 
29:20:080301:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Васильевская 
29:20:080301:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Жилинская 
29:20:080301:85 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-

Паденьгское", д. Жилинская, д. 8а 
29:20:080301:86 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-

Паденьгское", д. Жилинская, д. 8 
29:20:080301:88 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Жилинская, д. 15а 
29:20:080301:211 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Усть-Паденьгское", д. Жилинская, возле дома 
№ 12 

29:20:081301:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Максимовская 

29:20:081301:34 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-
Паденьгское", д. Максимовская, д. 4а 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:081701:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Осиновская 
29:20:081701:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. 

Осиновская, дом 14 
29:20:081701:149 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Осиновская, за д. № 11 
29:20:081701:150 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», д. 

Осиновская, д. 12 а 
29:20:081701:169 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-

Паденьгское", д. Осиновская, д. 3Б 
29:20:082301:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга, ул. Набережная, дом 4 
29:20:082301:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:42 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:69 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-

Паденьга, ул. Набережная, дом 42 
29:20:082301:75 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:76 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-

Паденьга, ул. Набережная, дом 52 
29:20:082301:77 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:84 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:89 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:91 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:92 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-

Паденьга, ул. Центральная, дом 11 
29:20:082301:93 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:95 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:99 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:101 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:103 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:105 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-

Паденьга, ул. Новостроек, дом 7 
29:20:082301:106 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:109 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
29:20:082301:110 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-

Паденьга 
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29:20:082301:117 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-
Паденьга 

29:20:082301:122 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-
Паденьга 

29:20:082301:123 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-
Паденьга 

29:20:082301:144 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Центральная, д.13 

29:20:082301:178 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-
Паденьга, ул. Новостроек 

29:20:082301:179 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. д.Усть-
Паденьга, ул. Набережная, дом 54 

29:20:082301:180 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. д.Усть-
Паденьга, ул. Новостроек, дом 2 

29:20:082301:181 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. д.Усть-
Паденьга, ул. Новостроек, дом 2 

29:20:082301:182 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. д.Усть-
Паденьга, ул. Новостроек, дом 2 

29:20:082301:183 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", около 
д.Усть-Паденьга, 2 

29:20:082301:184 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", около 
д.Усть-Паденьга, 2 

29:20:082301:186 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-
Паденьга, ул. Набережная, дом 14 

29:20:082301:187 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-
Паденьга, ул. Набережная, дом 30 

29:20:082301:188 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Новостроек, д.30а 

29:20:082301:190 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», д. Усть-
Паденьга, ул. Набережная, дом 50 А 

29:20:082301:191 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть - Паденьгское», д. 
Усть - Паденьга, ул. Набережная, д. № 51 А 

29:20:082301:192 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», д. 
Усть-Паденьга, ул. Набережная, д. № 31а 

29:20:082301:194 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», д. 
Усть-Паденьга, ул. Новостроек, д. № 6 

29:20:082301:195 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», 
д.Усть-Паденьга, ул. Новостроек, д. № 6 а 

29:20:082301:196 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", около 
д. Усть-Паденьга, строение № 1 

29:20:082301:198 Архангельская область, Шенкурский район МО «Усть-Паденьгское», д.Усть-
Паденьга, ул.Набережная, д. № 67 

29:20:082301:202 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Набережная, д. №57 

29:20:082301:203 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Набережная, д. №25 

29:20:082301:205 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга 

29:20:082301:477 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Новостроек, д. 34 

29:20:082301:492 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Набережная, д. 28 

29:20:082301:496 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Центральная, д. 1а 
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29:20:082301:505 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Усть-Паденьгское", около д. Усть-Паденьга 
29:20:082301:523 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Усть-Паденьгское", д. Усть-Паденьга, ул. 
Новостроек, д. №13 

29:20:082301:534 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга 

29:20:082301:541 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-
Паденьгское", д. Усть-Паденьга, ул. Центральная, д. 1Б 

29:20:082301:544 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 
Усть-Паденьга, ул. Центральная, д. 51а 

29:20:082301:773 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, муниципальное образование "Усть-Паденьгское", 
деревня Усть-Паденьга, улица Набережная, около дома 21 

29:20:082901:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Подгорная 
29:20:082901:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. Подгорная 
29:20:082901:23 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Подгорная 
 
29:20:000000:1089, 29:20:080301:2, 29:20:080301:31, 29:20:080301:85, 29:20:080301:86, 

29:20:080301:88, 29:20:080301:211, 29:20:081301:8, 29:20:081301:34, 29:20:081701:4, 
29:20:081701:7, 29:20:081701:149, 29:20:081701:150, 29:20:081701:169, 29:20:082301:4, 
29:20:082301:20, 29:20:082301:29, 29:20:082301:30, 29:20:082301:42, 29:20:082301:43, 
29:20:082301:69, 29:20:082301:75, 29:20:082301:76, 29:20:082301:77, 29:20:082301:84, 
29:20:082301:89, 29:20:082301:91, 29:20:082301:92, 29:20:082301:93, 29:20:082301:95, 
29:20:082301:99, 29:20:082301:101, 29:20:082301:103, 29:20:082301:105, 29:20:082301:106, 
29:20:082301:109, 29:20:082301:110, 29:20:082301:117, 29:20:082301:122, 29:20:082301:123, 
29:20:082301:144, 29:20:082301:178, 29:20:082301:179, 29:20:082301:180, 29:20:082301:181, 
29:20:082301:182, 29:20:082301:183, 29:20:082301:184, 29:20:082301:186, 29:20:082301:187, 
29:20:082301:188, 29:20:082301:190, 29:20:082301:191, 29:20:082301:192, 29:20:082301:194, 
29:20:082301:195, 29:20:082301:196, 29:20:082301:198, 29:20:082301:202, 29:20:082301:203, 
29:20:082301:205, 29:20:082301:477, 29:20:082301:492, 29:20:082301:496, 29:20:082301:505, 
29:20:082301:523, 29:20:082301:534, 29:20:082301:541, 29:20:082301:544, 29:20:082301:773, 
29:20:082901:1, 29:20:082901:6, 29:20:082901:23. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-
2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ г. Шенкурск) в кадастровых кварталах 29:20:090301, 29:20:091001, 29:20:130101, 29:20:130102, 
29:20:130103, 29:20:130104, 29:20:130105, 29:20:130106, 29:20:130107, 29:20:130108, 29:20:130109, 
29:20:130110, 29:20:130111, 29:20:130112, 29:20:130113, 29:20:130114, 29:20:130115, 29:20:130116, 
29:20:130117, 29:20:130118, 29:20:130119, 29:20:130120, 29:20:130121, 29:20:130122, 29:20:130123, 
29:20:130124, 29:20:130125, 29:20:130126, 29:20:130127, 29:20:130128, 29:20:130129, 29:20:130130, 
29:20:130131, 29:20:130132, 29:20:130133, 29:20:130134, 29:20:130135, 29:20:130136, 29:20:130137, 
29:20:130138, 29:20:130139, 29:20:130140, 29:20:130141, 29:20:130142, 29:20:130143, 29:20:130144, 
29:20:130145, 29:20:130146, 29:20:130147, 29:20:130148, 29:20:130149, 29:20:130150, 29:20:130151, 
29:20:130152, 29:20:130153, 29:20:130154, 29:20:130155, 29:20:130156, 29:20:130157, 29:20:130158, 
29:20:130159, 29:20:130160, 29:20:130161, 29:20:130162, 29:20:130163, 29:20:130164, 29:20:130165, 
29:20:130166, 29:20:130167, 29:20:130168, 29:20:130169, 29:20:130170, 29:20:130171, 29:20:130172, 
29:20:130173, 29:20:130174, 29:20:130175, 29:20:130176, 29:20:130201, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Шенкурское": 
29:20:000000:1101 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, г. Шенкурск, 

Автомобильная дорога «Окружная дорога» 
29:20:000000:1034 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, направление от 

котельной ПУ-44 до котельной СХХ, РСУ, Аэропорт, ЦРБ 
29:20:000000:1035 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, направление от 

котельной коррекционной школы до котельной ПМК-14, МПМК 
29:20:090301:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», Черная Грязь 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:090301:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Бобыкинская 
29:20:090301:34 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Бобыкинская 
29:20:090301:37 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Бобыкинская, пер. Луговой, дом 7-б 
29:20:081301:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Максимовская 
29:20:090301:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Бобыкинская 
29:20:090301:78 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Бобыкинская 
29:20:090301:81 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 4 
29:20:090301:83 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 22 
29:20:090301:84 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 23 
29:20:090301:91 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Бобыкинская, ул. Колхозная, дом 17а 
29:20:090301:104 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 21 
29:20:090301:105 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 20 
29:20:090301:106 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 19 
29:20:090301:107 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 18 
29:20:090301:108 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 17 
29:20:090301:109 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 16 
29:20:090301:110 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная 
29:20:090301:111 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 14 
29:20:090301:112 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 13 
29:20:090301:113 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 12 
29:20:090301:114 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 11 
29:20:090301:115 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. Солнечная, дом 10 
29:20:090301:116 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. Солнечная, д. 15 
29:20:090301:117 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, дом 8 
29:20:090301:365 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 

Бобыкинская, участок № 4 
29:20:090301:382 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», около д. 

Бобыкинская, участок № 1 
29:20:090301:385 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:090301:452 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», около д. 

Бобыкинская, участок №3 
29:20:090301:465 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, д. 11 
29:20:090301:470 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Бобыкинская, ул. 50 лет МТС, около д. 8 
29:20:091001:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-
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Заборье 
29:20:091001:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Центральная, дом 12 
29:20:091001:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-

Заборье 
29:20:091001:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-

Заборье 
29:20:091001:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Центральная, дом 15 
29:20:091001:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Центральная, дом 37 
29:20:091001:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Новая, дом 8 
29:20:091001:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Новая, дом 8 
29:20:091001:36 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-

Заборье 
29:20:091001:38 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-

Заборье 
29:20:091001:81 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Климово-

Заборье, ул. Новая, дом 10 
29:20:091001:93 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Центральная, дом 36 
29:20:091001:95 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Круглый бор, дом 6 
29:20:091001:97 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Круглый бор, дом 7 
29:20:091001:99 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Центральная, дом 29 
29:20:091001:110 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Взлётная, на земельном участке расположен дом 4 
29:20:091001:102 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Климово-

Заборье, ул. Центральная, дом 12 а 
29:20:091001:103 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, дер Климово-Заборье, ул. Круглый 

бор, дом 7-б 
29:20:091001:106 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Климово-Заборье, ул. Круглый бор, у дома 4а 
29:20:091001:108 Архангельская область, Шенкурский район, муниципальное образование 

"Федорогорское", д.Климово-Заборье, ул.Центральная, 14а 
29:20:091001:112 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 

Климово-Заборье 
29:20:091001:114 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Климово-Заборье, ул. Центральная, дом 25а 
29:20:091001:115 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Круглый бор, дом 5 
29:20:091001:210 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Климово-Заборье, ул. Центральная, дом 38 
29:20:091001:211 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Климово-Заборье, ул. Центральная, дом 39 
29:20:091001:212 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 

Климово-Заборье 
29:20:091001:213 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 

Климово-Заборье 
29:20:091001:214 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 

Климово-Заборье 
29:20:091001:215 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», около д. 
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Климово-Заборье 

29:20:091001:216 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 
Климово-Заборье 

29:20:091001:218 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 
Климово-Заборье 

29:20:091001:221 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", около д. 
Климово-Заборье 

29:20:091001:224 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 
Климово-Заборье, ул. Круглый Бор, д. 3 

29:20:091001:227 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 
Климово-Заборье, д. 4 

29:20:091001:243 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Федорогорское", д. Климово-Заборье, ул. Взлетная, д. 3 

29:20:091001:258 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Федорогорское", д. Климово-Заборье, ул. Взлётная, д. 1 

29:20:130101:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 
дом 15 

29:20:130101:4 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Красноармейская, д. 17 

29:20:130101:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 
дом 27 

29:20:130101:12 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, дом 15 

29:20:130101:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 
дом 15-а 

29:20:130101:130 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Красноармейская, дом 15, стр. 2 

29:20:130101:145 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 
Красноармейская, д. 17 а 

29:20:130102:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 13а 
29:20:130102:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 

дом 9 
29:20:130102:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 13 
29:20:130102:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г.Шенкурск, ул. Ломоносова, д.19Б 
29:20:130102:18 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 19а 
29:20:130102:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, дом 16 
29:20:130102:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 11-

а 
29:20:130103:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, пер. Лесной, д. 4 
29:20:130103:25 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 2 
29:20:130103:29 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Карла Маркса 
29:20:130103:30 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 8 
29:20:130103:32 Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н Шенкурский, г.п. 

Шенкурское, г. Шенкурск, кв-л Сосновый, з/у 1 
29:20:130103:33 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, 
д. 6 

29:20:130103:36 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 10 

29:20:130103:38 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шенкурское", г. Шенкурск, квартал Сосновый, д. 12 
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29:20:130104:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, пер. Лесной, дом 1а 
29:20:130104:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, пер. Лесной, дом 5 
29:20:130104:21 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, пер. Лесной, д.3 
29:20:130105:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, дом 9-а 
29:20:130105:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова, дом 6-а 
29:20:130105:79 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, в 17 метрах по 

направлению на запад от дома №9 по ул. Кузнецова 
29:20:130106:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 7 
29:20:130106:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д. 2, 

4, 6 
29:20:130106:212 Архангельская область, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 6а 
29:20:130107:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, квартал Энергетиков, 7а 
29:20:130108:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кузнецова 
29:20:130108:10 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ломоносова в 

районе аэропорта, 4 линия от стадиона, в 85 метрах от дороги 
29:20:130108:14 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Ломоносова, в районе аэропорта, первая 
линия гаражей, бокс №19 

29:20:130109:10 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. им. 
профессора В.А.Кудрявцева, д 9 Б 

29:20:130109:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева, дом 9 
29:20:130109:20 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, примерно в 6 

метрах по направлению на северо-запад от кирпичных гаражей, 
расположенных в районе проходной бывшего "Важского ЛПХ" 

29:20:130109:24 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, в 
58 метрах от дома № 2а по направлению на юго-запад 

29:20:130110:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, дом 
11 

29:20:130110:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 6-а 
29:20:130110:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А. 

Кудрявцева, 21 В, стр. 1 
29:20:130110:15 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 

Красноармейская, дом 1 
29:20:130110:138 Архангельская обл., р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 16 
29:20:130111:25 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ломоносова 
29:20:130111:28 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.В.Кудрявцева, 

дом 5а 
29:20:130111:281 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, в 48 метрах на 
северо-запад от угла д. № 2а по ул. Ломоносова 

29:20:130111:283 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева 
29:20:130111:284 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева 
29:20:130112:12 Архангельская обл, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 10 
29:20:130112:13 Архангельская обл, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 10-б 
29:20:130112:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева, дом 2, 

"В" 
29:20:130112:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева, дом 2, 

"Б" 
29:20:130112:18 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, в 75 метрах по 

направлению на юго-запад от угла дома № 14 по ул. В. Кудрявцева 
29:20:130112:82 Архангельская область, г. Шенкурск, в 35 м по направлению на северо-запад 

от дома № 14 по ул. Кудрявцева 
29:20:130112:83 Архангельская область, г. Шенкурск, в 70 м по направлению на юго-запад от 

угла дома № 14 по ул. Кудрявцева 
29:20:130114:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пионерская, дом 16 
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29:20:130118:17 Архангельская область, г. Шенкурск 
29:20:130118:307 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Мира, д. 41 
29:20:130119:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Левачева, дом 5 
29:20:130119:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Шукшина, дом 33 
29:20:130120:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 33 
29:20:130120:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г.Шенкурск, ул. Мира, д.31а 
29:20:130120:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 

дом 12а 
29:20:130120:82 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 33, 

корп. 6 
29:20:130120:83 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Мира 
29:20:130122:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 27 
29:20:130122:96 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 

Красноармейская, дом 4 
29:20:130122:103 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 29 
29:20:130123:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 39 
29:20:130123:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 30 
29:20:130125:15 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 

д.29 
29:20:130126:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, дом 3 
29:20:130126:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева, дом 

18а 
29:20:130126:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. В.Кудрявцева, дом 

18 
29:20:130126:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г.Шенкурск, ул. Мира, д.15а 
29:20:130126:17 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 17 а, 

строение 1, боксы 1, 2, 3 
29:20:130126:18 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. им. проф. В.А. 

Кудрявцева, д. 20 
29:20:130126:19 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 17 а 
29:20:130126:123 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. В. Кудрявцева, 

д. 18 а 
29:20:130127:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, дом 11 
29:20:130127:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 13а 
29:20:130127:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 8 
29:20:130127:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 7 
29:20:130127:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 13 
29:20:130127:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 13 
29:20:130127:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, дом 11 
29:20:130127:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 5 
29:20:130127:126 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 11, 
строение 2 

29:20:130127:163 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, г. Шенкурск, ул. Ленина, за д. 7 

29:20:130127:293 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шенкурское", г.Шенкурск, ул.Мира, д.12, стр.1 

29:20:130128:14 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. 
Набережная, д. 2а 

29:20:130128:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, 1 
29:20:130129:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 8 
29:20:130129:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, дом 10 
29:20:130130:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 38 
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29:20:130130:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Мира, дом 36 
29:20:130131:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 7 
29:20:130131:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового, дом 21 
29:20:130131:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Шукшина, дом 40-б 
29:20:130131:42 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Шукшина, дом 46 
29:20:130131:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового, дом 27 
29:20:130131:51 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 11 
29:20:130131:60 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 11б 
29:20:130131:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 11в 
29:20:130131:62 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 11г 
29:20:130131:66 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, в районе дома № 32 по 

ул. Шукшина, том числе: участок № 3 - ул. Гагарина, д.6 
29:20:130131:67 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, в районе дома № 32 по 

ул. Шукшина, в том числе: участок № 2 - ул. Гагарина, д.4 
29:20:130131:174 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Богового, д. 31 

а 
29:20:130131:175 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Богового, д. 31 

б 
29:20:130131:176 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Богового, д. 31 
29:20:130131:177 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Богового, д. 29 
29:20:130131:183 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Шукшина, дом 

30 
29:20:130131:191 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Богового, д. 27 
29:20:130131:330 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130131:336 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. 
Гагарина, "земельный участок" №5 

29:20:130131:337 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина 
29:20:130131:338 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина 
29:20:130131:339 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина 
29:20:130132:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 8 
29:20:130132:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового, дом 13 
29:20:130132:24 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Пластинина, 

на земельном участке расположен жилой дом 10 
29:20:130133:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, дом 2-а 
29:20:130134:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Маркса, дом 31 
29:20:130136:1 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, 

дом 9 
29:20:130136:14 установлено относительно ориентира, расположенного вне границ участка 

по направлению на юг от ориентира. Ориентир кинотеатр "Победа". Адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К. 
Либкнехта, дом 9 

29:20:130136:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, Детгородок, дом 5 
29:20:130136:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пролетарская, дом 8-

а 
29:20:130136:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 

дом 7 
29:20:130136:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 19-б 
29:20:130136:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Шукшина, дом 1-а 
29:20:130136:33 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 19-а 
29:20:130136:40 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, дом 5 
29:20:130136:44 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, Детгородок, д. 6 
29:20:130137:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 

дом 20 
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29:20:130137:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 14-а 
29:20:130137:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Октябрьская, дом 10, 

Квартира 2 
29:20:130138:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, пер. Новый, дом 4 
29:20:130138:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 22 
29:20:130138:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 20 
29:20:130138:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова 
29:20:130138:27 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, дом 

1-а 
29:20:130138:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, дом 

1-б 
29:20:130138:34 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового 
29:20:130138:36 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового, дом 28, 

строение 1 
29:20:130138:39 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, дом 87 
29:20:130138:42 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 

Комсомольская, д. 1Б 
29:20:130138:45 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 

89Б 
29:20:130138:154 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.26 

В 
29:20:130138:161 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. 

Комсомольская, вблизи дома 2 в 
29:20:130138:180 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Богового, дом 
30, строение 1 

29:20:130138:181 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Богового, дом 
30, строение 3 

29:20:130139:44 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шенкурское", г. Шенкурск, в 25 метрах на 
восток от дома № 65 по ул. Ленина 

29:20:130140:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Богового, дом 2 
29:20:130141:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г.Шенкурск, ул. Ломоносова, д.77 
29:20:130142:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 15 
29:20:130142:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 23 
29:20:130145:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Х.Мурата, дом 21 а 
29:20:130146:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 35 
29:20:130146:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 37 
29:20:130146:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 41 
29:20:130147:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 36 
29:20:130149:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 18 
29:20:130149:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 20 
29:20:130149:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, дом 

2а 
29:20:130149:98 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 16а 
29:20:130149:121 Архангельская область, г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, в районе дома 3 и 

дома 5 
29:20:130152:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Володарского, дом 

25 
29:20:130154:5 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 68 
29:20:130154:18 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Комсомольская, дом 

31 
29:20:130154:22 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 70-а 
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29:20:130154:88 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Ленина, возле дома 70а 

29:20:130155:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, дом 3 
29:20:130155:7 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, дом 26 

29:20:130162:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г.Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д.44 
29:20:130162:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, дом 42-

б 
29:20:130162:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, дом 48 
29:20:130162:27 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, 

д. 50 
29:20:130162:129 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, в 30 метрах по 

направлению на запад от дома № 40 по ул. К. Либкнехта 
29:20:130162:185 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, в 

28 метрах на запад от дома № 40 
29:20:130162:306 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, 

д. 50 
29:20:130163:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, дом 4 
29:20:130163:58 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, 

д. 29 
29:20:130163:193 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск 
29:20:130166:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Урицкого, дом 40 
29:20:130167:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Гагарина, дом 65 
29:20:130172:74 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:75 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:76 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:77 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. 
Гагарина, участок 81 

29:20:130172:80 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Гагарина, д. 71 

29:20:130172:81 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, Шенкурское городское поселение, г. Шенкурск, ул. 
Гагарина, д. 72 

29:20:130172:82 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:83 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:84 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:85 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:87 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:90 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:92 Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Гагарина 
29:20:130172:208 Российская Федерация, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шенкурское", г. Шенкурск, ул. Гагарина, у дома № 68 
29:20:130171:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Семакова, дом 30-в 
29:20:130174:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, дом 37 
29:20:130174:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, дом 41 
29:20:130175:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, ул. Пластинина, дом 68 
29:20:130201:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, г. Шенкурск, Аэродром 
29:20:130201:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шенкурское», усадьба лесхоза, 

д. 13 
29:20:000000:1101, 29:20:000000:1034, 29:20:000000:1035, 29:20:090301:17, 29:20:090301:28, 

29:20:090301:34, 29:20:090301:37, 29:20:090301:43, 29:20:090301:78, 29:20:090301:81, 
29:20:090301:83, 29:20:090301:84, 29:20:090301:91, 29:20:090301:104, 29:20:090301:105, 
29:20:090301:106, 29:20:090301:107, 29:20:090301:108, 29:20:090301:109, 29:20:090301:110, 
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29:20:090301:111, 29:20:090301:112, 29:20:090301:113, 29:20:090301:114, 29:20:090301:115, 
29:20:090301:116, 29:20:090301:117, 29:20:090301:365, 29:20:090301:382, 29:20:090301:385, 
29:20:090301:452, 29:20:090301:465, 29:20:090301:470, 29:20:091001:10, 29:20:091001:16, 
29:20:091001:19, 29:20:091001:23, 29:20:091001:24, 29:20:091001:28, 29:20:091001:30, 
29:20:091001:36, 29:20:091001:38, 29:20:091001:81, 29:20:091001:93, 29:20:091001:95, 
29:20:091001:97, 29:20:091001:99, 29:20:091001:110, 29:20:091001:102, 29:20:091001:103, 
29:20:091001:106, 29:20:091001:108, 29:20:091001:112, 29:20:091001:114, 29:20:091001:115, 
29:20:091001:210, 29:20:091001:211, 29:20:091001:212, 29:20:091001:213, 29:20:091001:214, 
29:20:091001:215, 29:20:091001:216, 29:20:091001:218, 29:20:091001:221, 29:20:091001:224, 
29:20:091001:227, 29:20:091001:243, 29:20:091001:258, 29:20:130101:1, 29:20:130101:4, 
29:20:130101:7, 29:20:130101:12, 29:20:130101:16, 29:20:130101:130, 29:20:130101:145, 
29:20:130102:2, 29:20:130102:5, 29:20:130102:10, 29:20:130102:13, 29:20:130102:18, 
29:20:130102:26, 29:20:130102:29, 29:20:130103:5, 29:20:130103:25, 29:20:130103:29, 
29:20:130103:30, 29:20:130103:32, 29:20:130103:33, 29:20:130103:36, 29:20:130103:38, 
29:20:130104:1, 29:20:130104:19, 29:20:130104:21, 29:20:130105:2, 29:20:130105:17, 
29:20:130105:79, 29:20:130106:12, 29:20:130106:13, 29:20:130106:212, 29:20:130107:13, 
29:20:130108:1, 29:20:130108:10, 29:20:130108:14, 29:20:130109:10, 29:20:130109:13, 
29:20:130109:20, 29:20:130109:24, 29:20:130110:4, 29:20:130110:7, 29:20:130110:14, 
29:20:130110:15, 29:20:130110:138, 29:20:130111:25, 29:20:130111:28, 29:20:130111:281, 
29:20:130111:283, 29:20:130111:284, 29:20:130112:12, 29:20:130112:13, 29:20:130112:15, 
29:20:130112:16, 29:20:130112:18, 29:20:130112:82, 29:20:130112:83, 29:20:130114:7, 
29:20:130118:17, 29:20:130118:307, 29:20:130119:5, 29:20:130119:13, 29:20:130120:1, 
29:20:130120:5, 29:20:130120:17, 29:20:130120:82, 29:20:130120:83, 29:20:130122:14, 
29:20:130122:96, 29:20:130122:103, 29:20:130123:2, 29:20:130123:16, 29:20:130125:15, 
29:20:130126:4, 29:20:130126:5, 29:20:130126:6, 29:20:130126:8, 29:20:130126:17, 29:20:130126:18, 
29:20:130126:19, 29:20:130126:123, 29:20:130127:1, 29:20:130127:3, 29:20:130127:4, 29:20:130127:7, 
29:20:130127:10, 29:20:130127:11, 29:20:130127:15, 29:20:130127:17, 29:20:130127:126, 
29:20:130127:163, 29:20:130127:293, 29:20:130128:14, 29:20:130128:21, 29:20:130129:1, 
29:20:130129:4, 29:20:130130:6, 29:20:130130:12, 29:20:130131:1, 29:20:130131:7, 29:20:130131:22, 
29:20:130131:42, 29:20:130131:46, 29:20:130131:51, 29:20:130131:60, 29:20:130131:61, 
29:20:130131:62, 29:20:130131:66, 29:20:130131:67, 29:20:130131:174, 29:20:130131:175, 
29:20:130131:176, 29:20:130131:177, 29:20:130131:183, 29:20:130131:191, 29:20:130131:330, 
29:20:130131:336, 29:20:130131:337, 29:20:130131:338, 29:20:130131:339, 29:20:130132:1, 
29:20:130132:5, 29:20:130132:24, 29:20:130133:8, 29:20:130134:1, 29:20:130136:1, 29:20:130136:14, 
29:20:130136:17, 29:20:130136:19, 29:20:130136:20, 29:20:130136:31, 29:20:130136:32, 
29:20:130136:33, 29:20:130136:40, 29:20:130136:44, 29:20:130137:2, 29:20:130137:6, 
29:20:130137:15, 29:20:130138:14, 29:20:130138:19, 29:20:130138:20, 29:20:130138:26, 
29:20:130138:27, 29:20:130138:28, 29:20:130138:34, 29:20:130138:36, 29:20:130138:39, 
29:20:130138:42, 29:20:130138:45, 29:20:130138:154, 29:20:130138:161, 29:20:130138:180, 
29:20:130138:181, 29:20:130139:44, 29:20:130140:12, 29:20:130141:21, 29:20:130142:2, 
29:20:130142:15, 29:20:130145:2, 29:20:130146:1, 29:20:130146:3, 29:20:130146:5, 29:20:130147:16, 
29:20:130149:1, 29:20:130149:5, 29:20:130149:6, 29:20:130149:98, 29:20:130149:121, 29:20:130152:7, 
29:20:130154:5, 29:20:130154:18, 29:20:130154:22, 29:20:130154:88, 29:20:130155:1, 29:20:130155:7, 
29:20:130162:4, 29:20:130162:11, 29:20:130162:14, 29:20:130162:27, 29:20:130162:129, 
29:20:130162:185, 29:20:130162:306, 29:20:130163:2, 29:20:130163:58, 29:20:130163:193, 
29:20:130166:8, 29:20:130167:1, 29:20:130172:74, 29:20:130172:75, 29:20:130172:76, 
29:20:130172:77, 29:20:130172:80, 29:20:130172:81, 29:20:130172:82, 29:20:130172:83, 
29:20:130172:84, 29:20:130172:85, 29:20:130172:87, 29:20:130172:90, 29:20:130172:92, 
29:20:130172:208, 29:20:130171:15, 29:20:130174:14, 29:20:130174:16, 29:20:130175:8, 
29:20:130201:3, 29:20:130201:20. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
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опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-
2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д.Кульково, пилорама от КТП№1020) в кадастровых кварталах  29:20:090601, 29:20:090801, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Федорогорское", на 
части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:090601:194 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:195 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:196 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:198 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:200 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:202 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:204 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:206 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:207 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:208 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:210 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090601:212 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская 
29:20:090801:160 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:162 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:163 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:164 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:182 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:184 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:189 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:193 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:194 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:198 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:090801:202 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-
Ельцово 

29:20:090801:203 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-
Ельцово 

29:20:090801:206 Архангельская область, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-
Ельцово 

29:20:090601:194, 29:20:090601:195, 29:20:090601:196, 29:20:090601:198, 29:20:090601:200, 
29:20:090601:202, 29:20:090601:204, 29:20:090601:206, 29:20:090601:207, 29:20:090601:208, 
29:20:090601:210, 29:20:090601:212, 29:20:090801:160, 29:20:090801:162, 29:20:090801:163, 
29:20:090801:164, 29:20:090801:182, 29:20:090801:184, 29:20:090801:189, 29:20:090801:193, 
29:20:090801:194, 29:20:090801:198, 29:20:090801:202, 29:20:090801:203, 29:20:090801:206. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов Федорогорского сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-
2035 годы», размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ; ВЛ-0,4-1104-01) в кадастровых кварталах 29:20:092301, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Ш енкурский район, МО "Федорогорское", д. К лимово-Заборье, на части земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
29:20:092301:20 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 15 
29:20:092301:21 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 17 
29:20:092301:22 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 13 
29:20:092301:23 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 1 
29:20:092301:25 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 11 
29:20:092301:26 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 23 
29:20:092301:27 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 7 
29:20:092301:28 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 9 
29:20:092301:29 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 3 
29:20:092301:30 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Климово-Заборье, ул. Полевая, д. 5 
29:20:092301:20, 29:20:092301:21, 29:20:092301:22, 29:20:092301:23, 29:20:092301:25, 
29:20:092301:26, 29:20:092301:27, 29:20:092301:28, 29:20:092301:29, 29:20:092301:30. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением                    Муниципального Совета МО 
«Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 

 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ; ВЛ-0,4-1178-01) в кадастровых кварталах 29:20:114206, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Ш енкурский район, МО "Ш еговарское", с. Ш еговары, на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:114206:52 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", с. Шеговары, ул. Луговая, д. 11 
29:20:114206:55 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, участок 4 
29:20:114206:56 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, участок 5 
29:20:114206:60 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Луговая, д. 15 
29:20:114206:62 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, земельный участок № 7 
29:20:114206:65 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, участок № 14 
29:20:114206:68 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул.Новая 
29:20:114206:52, 29:20:114206:55, 29:20:114206:56, 29:20:114206:60, 29:20:114206:62, 
29:20:114206:65, 29:20:114206:68. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ; ВЛ-0,4-1178-02) в кадастровых кварталах 29:20:114206, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Ш енкурский район, МО "Ш еговарское", с. Ш еговары, на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:114206:51 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, участок 2 
29:20:114206:53 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, участок 1 
29:20:114206:54 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, д.18 
29:20:114206:59 Российская федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, земельный участок № 9 
29:20:114206:60 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Луговая, д. 15 
29:20:114206:61 Российская федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, земельный участок № 10 
29:20:114206:66 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, участок № 12 
29:20:114206:67 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Новая, участок № 11 
29:20:114206:51, 29:20:114206:53, 29:20:114206:54, 29:20:114206:59, 29:20:114206:60, 
29:20:114206:61, 29:20:114206:66, 29:20:114206:67. 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д.Кремлиха от КТП№1064) в кадастровых кварталах 29:20:090201, 29:20:090401, 29:20:090601, 
29:20:092401, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
«Федорогорское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:090201:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Аршутинская 
29:20:090201:71 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Аршутинская, д. 3 
29:20:090401:96 Архангельская обл., Шенкурский р-н, МО "Никольское", д. Прилукская 
29:20:090401:100 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, сельское 

поселение "Федорогорское", д. Власьевская 
29:20:090401:102 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 15 
29:20:090401:107 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 7 
29:20:090401:108 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 8 
29:20:090401:109 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 9 
29:20:090401:110 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 10 
29:20:090401:111 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 11 
29:20:090401:112 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 12 
29:20:090401:113 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 13 
29:20:090401:114 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Власьевская, земельный участок № 14 
29:20:090601:217 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:092401:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Юрьевска 
29:20:092401:15 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Молодежная 
29:20:092401:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Юрьевская, 

дом 16 
 

29:20:090201:15, 29:20:090201:71, 29:20:090401:96, 29:20:090401:100, 29:20:090401:102, 
29:20:090401:107, 29:20:090401:108, 29:20:090401:109, 29:20:090401:110, 29:20:090401:111, 
29:20:090401:112, 29:20:090401:113, 29:20:090401:114, 29:20:090601:114, 29:20:090601:217, 
29:20:092401:15, 29:20:092401:28. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (линии 
воздушной ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-0,4-1391-01) в кадастровых кварталах 29:20:091301, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. Логиновская, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:091301:154 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", возле д. 

Логиновская 
29:20:091301:154. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ К-з «Ленина») в кадастровых кварталах 29:20:090101, 29:20:090501, 29:20:090601, 
29:20:090701, 29:20:090801, 29:20:090901, 29:20:091101, 29:20:091201, 29:20:091401, 29:20:091501, 
29:20:091502, 29:20:091503, 29:20:091601, 29:20:091701, 29:20:091801, 29:20:092001, 29:20:092101, 
29:20:092201, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
"Федорогорское", на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:090501:55 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Васильевская, 

дом 32 
29:20:090601:218 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Власьевская, д. 8 а 
29:20:090801:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Левачево-

Ельцово 
29:20:090801:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Левачево-

Ельцово, дом 27 
29:20:090901:100 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Кирилловская, д. 29а 
29:20:091101:247 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Копалинская, дом 42, кв. 1 
29:20:091101:256 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Ванихинская, земельный участок № 10 
29:20:091101:257 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Ванихинская земельный участок №5 
29:20:091201:26 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Кроминская, д. 26 
29:20:091201:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Кроминская 
29:20:091201:45 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Кроминская, 

дом 22 
29:20:091201:70 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. Кроминская, 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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дом 22а 
29:20:091201:71 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Кроминская, д.10-а 
29:20:091201:253 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Кроминская 
29:20:091501:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Наводовская, дом 3 
29:20:091501:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091501:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Наводовская, дом 9 
29:20:091501:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Наводовская, дом 11 
29:20:091501:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское» 
29:20:091501:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 5 
29:20:091501:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 11 
29:20:091501:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 17 
29:20:091501:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 19 
29:20:091501:22 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", 

д.Никифоровская, ул.Ленина, дом 21 
29:20:091501:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091501:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 25-а 
29:20:091501:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:33 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Новикова, дом 8 
29:20:091501:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Новикова, дом 4 
29:20:091501:38 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Новикова, дом 5 
29:20:091501:39 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Новикова, дом 3 
29:20:091501:41 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Профсоюзная, дом 8 
29:20:091501:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Профсоюзная, дом 4 
29:20:091501:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Профсоюзная, дом 5 
29:20:091501:47 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Профсоюзная, дом 3 
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29:20:091501:48 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Профсоюзная, дом 1 
29:20:091501:49 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:50 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 41 
29:20:091501:51 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Мира, дом 4 
29:20:091501:57 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 4 
29:20:091501:58 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 2 
29:20:091501:59 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 47 
29:20:091501:60 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 3 
29:20:091501:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 1 
29:20:091501:62 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:63 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091501:72 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091501:80 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091501:83 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 25 б 
29:20:091501:84 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:85 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091501:86 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Новикова, у дома 2б 
29:20:091501:87 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Новикова, у дома 2б 
29:20:091501:95 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, возле дома № 23 
29:20:091501:98 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Федорогорское», д. Никифоровская, в 25 метрах от дома № 25-б по улице 
Ленина 

29:20:091501:100 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Ленина, дом 13 

29:20:091502:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Наводовская, дом 8 

29:20:091502:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Наводовская, дом 17 

29:20:091502:13 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Наводовская, дом 23 

29:20:091502:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Наводовская 

29:20:091502:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Наводовская 

29:20:091502:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
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Никифоровская, ул. Ленина, дом 6 
29:20:091502:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 8 
29:20:091502:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 10 
29:20:091502:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Молодежная, дом 1а 
29:20:091502:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091502:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 2 
29:20:091502:33 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091502:36 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 24 
29:20:091502:49 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 30 
29:20:091502:50 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 32 
29:20:091502:51 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина, дом 34 
29:20:091502:52 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 10 
29:20:091502:53 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 12 
29:20:091502:59 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 13 
29:20:091502:60 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 15 
29:20:091502:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная 
29:20:091502:63 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:64 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная 
29:20:091502:68 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная, дом 8 
29:20:091502:69 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:71 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная 
29:20:091502:72 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:73 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:75 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная, дом 12 
29:20:091502:76 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:77 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская 
29:20:091502:78 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 23 
29:20:091502:79 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная 
29:20:091502:80 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
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«Федорогорское», д. Никифоровская, пер. Солнечный, д. 4 

29:20:091502:81 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:82 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:83 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Лесная 

29:20:091502:84 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:86 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО"Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:87 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Лесная 

29:20:091502:88 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:89 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Садовая, дом 12 

29:20:091502:90 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:93 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:94 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, пер. Вологодский, дом 7 

29:20:091502:97 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:98 Архангельская область, Шенкурский район, администрация МО 
"Федорогорское", д. Никифоровская, пер. Новый, д. 8 

29:20:091502:100 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Садовая, дом 17 

29:20:091502:101 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Садовая, дом 18 

29:20:091502:103 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Лесная, дом 2 

29:20:091502:104 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, пер. Сосновый, дом 2 

29:20:091502:109 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская, ул. Лесная 

29:20:091502:115 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Лесная, дом 20 

29:20:091502:116 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, пер. Вологодский, дом 3 

29:20:091502:117 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, пер. Сосновый, дом 3 

29:20:091502:123 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:091502:124 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Садовая, дом 15 

29:20:091502:135 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, пер. Вологодский, дом 10 

29:20:091502:147 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, пер. Новый, дом 9 

29:20:091502:148 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, пер. Новый, дом 10 

29:20:091502:151 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 
Никифоровская, ул. Строителей, дом 25 

29:20:091502:152 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 
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Никифоровская, ул. Мира, дом 21 
29:20:091502:153 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, пер.Новый, дом 12 
29:20:091502:159 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, пер.Вологодский, дом 12 
29:20:091502:160 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул.Лесная, дом 22 
29:20:091502:168 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, пер. Сосновый, д. 5 
29:20:091502:169 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Ленина 
29:20:091502:172 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Наводовская, дом 25 
29:20:091502:175 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Лесная, д. 20 "А" 
29:20:091502:192 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Строителей 
29:20:091502:193 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская, ул. Строителей, дом 11а 
29:20:091502:197 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091502:199 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское", д. 

Никифоровская, ул. Молодежная, дом 1 б 
29:20:091502:207 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Федорогорское", д. Никифоровская, ул. Наводовская, д. 31 
29:20:091502:334 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Федорогорское", д. Никифоровская, пер. Новый, около дома № 
12 

29:20:091502:337 Архангельская область, Шенкурский р-н, д Никифоровская, пер Солнечный, 
д 9 

29:20:091503:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", у д. 
Никифоровская 

29:20:091503:26 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091601:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Нюнежская 

29:20:090501:55, 29:20:090601:218, 29:20:090801:21, 29:20:090801:30, 29:20:090901:100, 
29:20:091101:247, 29:20:091101:256, 29:20:091101:257, 29:20:091201:26, 29:20:091201:32, 
29:20:091201:45, 29:20:091201:70, 29:20:091201:71, 29:20:091201:253, 29:20:091501:3, 
29:20:091501:4, 29:20:091501:7, 29:20:091501:8, 29:20:091501:9, 29:20:091501:10, 29:20:091501:11, 
29:20:091501:12, 29:20:091501:13, 29:20:091501:15, 29:20:091501:16, 29:20:091501:19, 
29:20:091501:22, 29:20:091501:23, 29:20:091501:24, 29:20:091501:25, 29:20:091501:26, 
29:20:091501:32, 29:20:091501:33, 29:20:091501:35, 29:20:091501:38, 29:20:091501:39, 
29:20:091501:41, 29:20:091501:43, 29:20:091501:46, 29:20:091501:47, 29:20:091501:48, 
29:20:091501:49, 29:20:091501:50, 29:20:091501:51, 29:20:091501:52, 29:20:091501:53, 
29:20:091501:54, 29:20:091501:55, 29:20:091501:56, 29:20:091501:57, 29:20:091501:58, 
29:20:091501:59, 29:20:091501:60, 29:20:091501:61, 29:20:091501:62, 29:20:091501:63, 
29:20:091501:72, 29:20:091501:80, 29:20:091501:83, 29:20:091501:84, 29:20:091501:85, 
29:20:091501:86, 29:20:091501:87, 29:20:091501:95, 29:20:091501:98, 29:20:091501:100, 
29:20:091502:3, 29:20:091502:4, 29:20:091502:7, 29:20:091502:13, 29:20:091502:14, 29:20:091502:15, 
29:20:091502:19, 29:20:091502:20, 29:20:091502:21, 29:20:091502:26, 29:20:091502:29, 
29:20:091502:32, 29:20:091502:33, 29:20:091502:36, 29:20:091502:49, 29:20:091502:50, 
29:20:091502:51, 29:20:091502:52, 29:20:091502:53, 29:20:091502:59, 29:20:091502:60, 
29:20:091502:61, 29:20:091502:63, 29:20:091502:64, 29:20:091502:68, 29:20:091502:69, 
29:20:091502:71, 29:20:091502:72, 29:20:091502:73, 29:20:091502:75, 29:20:091502:76, 
29:20:091502:77, 29:20:091502:78, 29:20:091502:79, 29:20:091502:80, 29:20:091502:81, 
29:20:091502:82, 29:20:091502:83, 29:20:091502:84, 29:20:091502:86, 29:20:091502:87, 
29:20:091502:88, 29:20:091502:89, 29:20:091502:90, 29:20:091502:93, 29:20:091502:94, 
29:20:091502:97, 29:20:091502:98, 29:20:091502:100, 29:20:091502:101, 29:20:091502:103, 
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29:20:091502:104, 29:20:091502:109, 29:20:091502:115, 29:20:091502:116, 29:20:091502:117, 
29:20:091502:123, 29:20:091502:124, 29:20:091502:135, 29:20:091502:147, 29:20:091502:148, 
29:20:091502:151, 29:20:091502:152, 29:20:091502:153, 29:20:091502:159, 29:20:091502:160, 
29:20:091502:168, 29:20:091502:169, 29:20:091502:172, 29:20:091502:175, 29:20:091502:192, 
29:20:091502:193, 29:20:091502:197, 29:20:091502:199, 29:20:091502:207, 29:20:091502:334, 
29:20:091502:337, 29:20:091503:21, 29:20:091503:26, 29:20:091601:23. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501. 

 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ К-з "Ленина") в кадастровых кварталах 29:20:091201, 29:20:091301, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Федорогорское», на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:091201:25 Архангельская обл., р-н Шенкурский, Федорогорская с/а, п. Плесо, лагерь 

«Альтаир» 
29:20:091201:31 Архангельская область, Шенкурский район, Федорогорская с/а, п. Плесо, 

лагерь «Альтаир» 
29:20:091201:36 Архангельская обл., р-н Шенкурский, Федорогорская с/а, п. Плесо, лагерь 

«Альтаир» 
29:20:091301:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Логиновская 
29:20:091301:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Федорогорское", д. Логиновская 
29:20:091301:70 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Федорогорское», д. Никифоровская, ул. Лукинская, д. 4а 
29:20:091301:172 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Федорогорское" 
29:20:091301:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Федорогорское», д. 

Никифоровская (Выставка) 
 

29:20:091201:25, 29:20:091201:31, 29:20:091201:36, 29:20:091301:15, 29:20:091301:25, 
29:20:091301:70, 29:20:091301:172, 29:20:091301:19. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ «автопавильон» от КТП-100 кВа №1074) в кадастровых кварталах 29:20:042201, 29:20:042301, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Чащинская, 
на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042201:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское" 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:042201:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское" 
29:20:042201:149 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:173 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:174 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:1, 29:20:042201:5, 29:20:042201:7, 29:20:042201:149, 29:20:042201:173, 
29:20:042201:174. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
от ТП-1167 Данковская) в кадастровых кварталах 29:20:120201, 29:20:121101, 29:20:121801, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Шеговарское" на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:120201:90 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Данковская 

29:20:120201:90. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Заручевка" от КТП-63 кВа № 1027) в кадастровых кварталах 29:20:041401, 29:20:042301, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042201:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское" 
29:20:042301:160 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:180 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Волосатова, дом 96 
29:20:042301:668 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Нагорная, д. 12, кв. 2 
29:20:042301:715 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Шипуновская, ул. Приозерная, около дома № 41 
29:20:042301:1, 29:20:042301:160, 29:20:042301:180, 29:20:042301:668, 29:20:042301:715. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Красная Горка" от КТП-100кВА №1181А) в кадастровых кварталах 29:20:121101, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 
Марковская, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:000000:984 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское лесничество, 

Ледское участковое лесничество (участок АО "Ледское"), кварталы: 78ч, 
87ч, 89ч, 90ч, 93ч, 110ч, 115ч 

29:20:121101:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Марковская 
29:20:121101:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Марковская 
29:20:121101:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Марковская, 

дом 10 
29:20:121101:335 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Марковская 
29:20:121101:336 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ямскогорское», дер. 

Марковская, д. 11 
29:20:121101:1127 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское" 

29:20:000000:984, 29:20:121101:17, 29:20:121101:25, 29:20:121101:43, 29:20:121101:335, 
29:20:121101:336, 29:20:121101:1127. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Литвиново" от КТП-100кВа №1029) в кадастровых кварталах 29:20:040201, 29:20:041001, 
29:20:041101, 29:20:041201, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, 
МО "Никольское", на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:041001:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Кузьминская 
29:20:041001:36 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Кузьминская, 

дом 22 
29:20:041001:37 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Кузьминская, 

дом 23 
29:20:041001:72 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Кузьминская, напротив д. 12 
29:20:041001:74 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", дер. 

Кузьминская, дом 7-а 
29:20:041001:75 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", дер. 

Кузьминская, дом 7 
29:20:041001:5, 29:20:041001:36, 29:20:041001:37, 29:20:041001:72, 29:20:041001:74, 

29:20:041001:75. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 
района о возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ "Марека-1" от КТП-40кВа № 1094) в кадастровых кварталах 
29:20:040301, 29:20:043001, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский 
район, МО «Никольское», д. Шульгинская. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Марека-2" от КТП-100 кВа № 1072) в кадастровых кварталах 29:20:040301, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Водопоевская, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:040301:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Водопоевская 
29:20:040301:105 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Водопоевская 
29:20:040301:8, 29:20:040301:105. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 
района о возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ "Окатово" от КТП-25 кВА № 1179) в кадастровых кварталах 
29:20:120201, 29:20:120501, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский 
район, МО «Шеговарское». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей 

района о возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого 
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ "Остров" от КТП-25 кВА № 1176) в кадастровых кварталах 
29:20:120201, 29:20:120301, 29:20:121101, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Шенкурский район, МО «Шеговарское». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по 
адресу: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в 
течение 30 дней со дня опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 
17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Спаское-1" от КТП-100 кВа №1095) в кадастровых кварталах 29:20:040601, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Спаское-2" от КТП-63 кВа №1096) в кадастровых кварталах 29:20:040601, 29:20:041801, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:040601:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Гребеневская 
29:20:040601:111 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Гребеневская 
29:20:040601:119 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Гребеневская 
29:20:040601:199 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", д. Гребеневская, д. 4 
29:20:041801:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", с. Спасское 
29:20:041801:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", с. Спасское 
29:20:041801:43 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", с. Спасское, 

дом 14 
29:20:041801:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", ТОО 

"Романовское" 
29:20:040601:8, 29:20:040601:111, 29:20:040601:119, 29:20:040601:199, 29:20:041801:20, 

29:20:041801:26, 29:20:041801:43, 29:20:041801:61. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Спаское-3" от КТП-63 кВа №1073) в кадастровых кварталах 29:20:040601, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:040601:53 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Никольское», д. 

Гребеневская, д. 65 
29:20:040601:120 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Гребеневская 
29:20:040601:197 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Гребеневская, д. 49 
29:20:040601:53, 29:20:040601:120, 29:20:040601:197. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Тарнянский ЛПХ-1"от КТП-63кВА №1112) в кадастровых кварталах 29:20:120201, 
29:20:121801, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
"Шеговарское", на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:000000:1127 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское» 
29:20:120201:168 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 

Данковская, д. 28 
29:20:120201:187 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Данковская, д. 54а 
29:20:000000:1127, 29:20:120201:168, 29:20:120201:187. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Тарнянский ЛПХ-2"от КТП-100кВА№1113) в кадастровых кварталах 29:20:120201, 
29:20:120401, 29:20:121801, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, 
МО "Шеговарское", на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:000000:984 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское лесничество, 

Ледское участковое лесничество (участок АО "Ледское"), кварталы: 78ч, 
87ч, 89ч, 90ч, 93ч, 110ч, 115ч 

29:20:000000:1127 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское» 
29:20:120201:40 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Данковская 
29:20:120201:302 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Данковская, в 20 метрах на 
запад от дома № 73 

29:20:120201:309 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, муниципальное образование "Шеговарское", деревня 
Данковская, около дома №66 

29:20:120401:53 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Зеленинская 

29:20:000000:984, 29:20:000000:1127, 29:20:120201:40, 29:20:120201:302, 29:20:120201:309, 
29:20:120401:53. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,4кВ "УП" от КТП-63 кВа № 1015) в кадастровых кварталах 29:20:042301, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Шипуновская, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042301:1 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:265 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:267 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская, 

ул. Дачная, дом 12 
29:20:042301:270 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:274 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Дачная, дом 6 
29:20:042301:282 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:287 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:294 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:354 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Волосатова, дом 17-а 
29:20:042301:359 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шипуновская 
29:20:042301:365 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Волосатова, дом 21 
29:20:042301:657 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Волосатова, д. 19-б 
29:20:042301:1, 29:20:042301:265, 29:20:042301:267, 29:20:042301:270, 29:20:042301:274, 

29:20:042301:282, 29:20:042301:287, 29:20:042301:294, 29:20:042301:354, 29:20:042301:359, 
29:20:042301:365, 29:20:042301:657. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Чащиха" от КТП-100 кВа №1023) в кадастровых кварталах 29:20:042201, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Чащинская, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042201:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:37 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Чащинская 
29:20:042201:50 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Никольское», д. 

Чащинская, д. 19-а 
29:20:042201:75 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", около д. 

Чащинская 
29:20:042201:161 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Чащинская, рядом с домом 23 
29:20:042201:170 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Чащинская, рядом с домом № 20-а 
29:20:042201:288 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", ТОО "Шипуновское" 
29:20:042201:289 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", ТОО "Шипуновское" 
29:20:042201:290 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", д. Чащинская, рядом с д. 27а, стр. 
2 

29:20:042201:6, 29:20:042201:19, 29:20:042201:37, 29:20:042201:50, 29:20:042201:75, 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:042201:161, 29:20:042201:170, 29:20:042201:288, 29:20:042201:289, 29:20:042201:290. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ "Щипуновская-1" от КТП-100кВа №1025) в кадастровых кварталах 29:20:042301, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. 
Шипуновская, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042301:1 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:356 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Приозерная, дом 15 
29:20:042301:357 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Волосатова, дом 48 
29:20:042301:658 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Волосатова, д. 53-а 
29:20:042301:1, 29:20:042301:356, 29:20:042301:357, 29:20:042301:658. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ "Щипуновская-2" от КТП-63 кВа №1026) в кадастровых кварталах 29:20:041401, 
29:20:042301, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
«Никольское», д. Шипуновская, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042301:1 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:96 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:97 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:99 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:109 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:110 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:120 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:121 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Приозерная, дом 27 
29:20:042301:122 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:123 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Приозерная, дом 29 
29:20:042301:124 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:125 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:126 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:130 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:042301:134 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:146 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:149 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:165 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Приозерная, дом 40 
29:20:042301:328 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:622 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, вблизи зернотока и водонапорной башни 
29:20:042301:706 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Шипуновская, ул. Приозерная, около дома 17 
29:20:042301:1, 29:20:042301:96, 29:20:042301:97, 29:20:042301:99, 29:20:042301:109, 

29:20:042301:110, 29:20:042301:120, 29:20:042301:121, 29:20:042301:122, 29:20:042301:123, 
29:20:042301:124, 29:20:042301:125, 29:20:042301:126, 29:20:042301:130, 29:20:042301:134, 
29:20:042301:146, 29:20:042301:149, 29:20:042301:165, 29:20:042301:328, 29:20:042301:622, 
29:20:042301:706. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ "Школа" от КТП-250 кВа №1024) в кадастровых кварталах 29:20:042301, расположенного 
по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:042301:1 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:13 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», д. Шипуновская 
29:20:042301:23 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Никольское», д. 

Шипуновская, ул. Волосатова, дом 22 
29:20:042301:337 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 

Шипуновская, ул. Школьная, дом 6 
29:20:042301:347 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Никольское», д. Шипуновская, 

ул. Волосатова, дом 28 
29:20:042301:1, 29:20:042301:13, 29:20:042301:23, 29:20:042301:337, 29:20:042301:347. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4кВ "Шолоша") в кадастровых кварталах 29:20:041301, 29:20:041601, 29:20:042901, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:041301:1 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское» 
29:20:041301:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:47 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:48 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:110 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:121 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 
29:20:041301:129 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Петровская 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:041301:136 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское» 
29:20:041301:137 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", у д. 

Петровская 
29:20:041301:229 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", около д. Петровская 
29:20:041301:230 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Никольское", у д. 

Петровская 
29:20:041301:234 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", д. Петровская, за д. № 76 
29:20:041301:353 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", д. Петровская, в 18 метрах на 
юго-восток от дома № 74 

29:20:041301:357 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Никольское", д. Петровская, около дома 48 

29:20:041601:2 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское» 
29:20:041601:3 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское» 
29:20:042901:9 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское» 

29:20:041301:1, 29:20:041301:22, 29:20:041301:28, 29:20:041301:29, 29:20:041301:47, 
29:20:041301:48, 29:20:041301:110, 29:20:041301:121, 29:20:041301:129, 29:20:041301:136, 
29:20:041301:137, 29:20:041301:229, 29:20:041301:230, 29:20:041301:234, 29:20:041301:353, 
29:20:041301:357, 29:20:041601:2, 29:20:041601:3, 29:20:042901:9. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д. Анисимовская) в кадастровых кварталах 29:20:070101, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Анисимовская. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д. Васильевская) в кадастровых кварталах 29:20:040401, 29:20:040801, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Васильевская. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  
- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 

года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ д. Келозеро) в кадастровых кварталах 29:20:042001, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО «Никольское», на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:042001:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:41 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:58 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Федотовская 
29:20:042001:126 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", в 300 м по направлению на северо-запад от д. Федотовская 
29:20:042001:241 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское" 
29:20:042001:244 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Никольское", около деревни Федотовская 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:042001:10, 29:20:042001:19, 29:20:042001:31, 29:20:042001:32, 29:20:042001:41, 

29:20:042001:43, 29:20:042001:58, 29:20:042001:126, 29:20:042001:241, 29:20:042001:244. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д. Комлевская) в кадастровых кварталах 29:20:040101, 29:20:04270, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Арефинская. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ д. Куликовская) в кадастровых кварталах 29:20:060301, 29:20:060401, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Сюмское", на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:060301:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 

Лесная, дом 11 
29:20:060301:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 

Цветочная, дом 10 
29:20:060301:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:33 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:41 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 

Центральная, дом 1 
29:20:060301:52 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:54 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 

Центральная, дом 4 
29:20:060301:55 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 

Центральная, дом 4 
29:20:060301:59 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:64 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:66 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская, ул. 

Центральная, д. 25 
29:20:060301:113 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:145 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Сюмское», д. Куликовская, ул. 

Цветочная, дом 10 
29:20:060301:149 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:152 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:172 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Сюмское", д. Куликовская 
29:20:060301:296 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Сюмское" д. Куликовская, 

ул. Советская, 6 
29:20:060301:317 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Сюмское", д. Куликовская, 

ул. Центральная, в 90 метрах по направлению на восток от д. № 30 
29:20:060301:466 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Сюмское", д. Куликовская, ул. Молодежная, д. 
1 

29:20:060301:467 р-н Шенкурский, д Куликовская, ул Молодежная 
29:20:060301:469 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Сюмское", д. Куликовская, ул. Центральная, 
около дома № 25 

29:20:060301:472 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Сюмское", д. Куликовская, ул. Молодежная, 
вблизи дома № 2 

29:20:060301:479 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Сюмское", д. Куликовская 

29:20:060401:49 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Сюмское", на правом 
берегу реки Вага у д. Леховская, в 0,7 км ниже устья реки Сюма 

29:20:060301:7, 29:20:060301:9, 29:20:060301:22, 29:20:060301:33, 29:20:060301:41, 
29:20:060301:52, 29:20:060301:54, 29:20:060301:55, 29:20:060301:59, 29:20:060301:61, 
29:20:060301:64, 29:20:060301:66, 29:20:060301:113, 29:20:060301:145, 29:20:060301:149, 
29:20:060301:152, 29:20:060301:172, 29:20:060301:296, 29:20:060301:317, 29:20:060301:466, 
29:20:060301:467, 29:20:060301:469, 29:20:060301:472, 29:20:060301:479, 29:20:060401:49. 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д.Кульково от КТП№1016 "Кульково") в кадастровых кварталах 29:20:070601, 29:20:071501, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 
Кульковская. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ д. Пальник) в кадастровых кварталах 29:20:041501, 29:20:042801, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Родионовская, на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:041501:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Родионовская 
29:20:041501:80 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Родионовская 
29:20:041501:81 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Родионовская 

29:20:041501:43, 29:20:041501:80, 29:20:041501:81. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4кВ д. Семеновская) в кадастровых кварталах 29:20:041701, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:041701:1 обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское" 

29:20:041701:1. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д. Тимошинская) в кадастровых кварталах 29:20:040101, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. Арефинская 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ д. Фофановская от КТП№1030) в кадастровых кварталах 29:20:040701, 29:20:042701, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Никольское", д. 
Ивановская. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ АООТ"Ш ЛПХа Керзеньга") в кадастровых кварталах 29:20:020901, расположенного по 
адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Верхопаденьгское", д. Керзеньга. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
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- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ от КТП-100 д. Одинцовская-3 № 1182) в кадастровых кварталах 29:20:121401, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 
Одинцовская, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:121401:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Одинцовская 
29:20:121401:55 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Одинцовская 
29:20:121401:73 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Одинцовская 
29:20:121401:123 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Одинцовская, 

дом 57 
29:20:121401:132 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Одинцовская, 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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дом 10 
29:20:121401:137 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Одинцовская, 

дом 78 
29:20:121401:138 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Одинцовская, 

дом 73 
29:20:121401:243 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Одинцовская, 

62 
29:20:121401:410 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 

Одинцовская, д. 77 
29:20:121401:411 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 

Одинцовская 
29:20:121401:428 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Одинцовская в 15 м на северо-восток от д. № 123 
29:20:121401:444 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 

Одинцовская 
29:20:121401:558 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Одинцовская 
29:20:121401:564 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Одинцовская, в 16 метрах на 
юг от дома № 123 

29:20:121401:43, 29:20:121401:55, 29:20:121401:73, 29:20:121401:123, 29:20:121401:132, 
29:20:121401:137, 29:20:121401:138, 29:20:121401:243, 29:20:121401:410, 29:20:121401:411, 
29:20:121401:428, 29:20:121401:444, 29:20:121401:558, 29:20:121401:564. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 "абакумовская" №1152) в кадастровых кварталах 29:20:110101, 
29:20:112001, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
"Шеговарское", на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:110101:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Абакумовская, 

дом 25 
29:20:110101:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Абакумовская, 

дом 37 
29:20:110101:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Абакумовская, 

дом 43 
29:20:110101:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская, 

дом 6 
29:20:110101:36 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:39 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:45 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Абакумовская, 

дом 2 
29:20:110101:219 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Абакумовская, в 22 метрах на 
северо-запад от дома № 2 

29:20:110101:10, 29:20:110101:11, 29:20:110101:12, 29:20:110101:16, 29:20:110101:22, 
29:20:110101:23, 29:20:110101:25, 29:20:110101:26, 29:20:110101:35, 29:20:110101:36, 
29:20:110101:39, 29:20:110101:45, 29:20:110101:219. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              

решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 "Литвиновская" № 1153) в кадастровых кварталах 29:20:112001, 
29:20:112101, 29:20:113101, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, 
МО "Шеговарское", на части земельных участков с кадастровыми номерами: 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:110101:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Литвиновская 
29:20:112001:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Литвиновская 
29:20:112001:40 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", около д. 

Литвиновская 
29:20:112001:47 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», д. 

Литвиновская, д. 12-а 
29:20:112001:101 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Литвиновская, д. 11 
29:20:112101:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Логиновская 
29:20:113101:38 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Пищагинская 
29:20:112001:10, 29:20:112001:29, 29:20:112001:40, 29:20:112001:47, 29:20:112001:101, 

29:20:112101:5, 29:20:113101:38. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ от КТП-250 С-з "Шеговар." ЖВК №1196) в кадастровых кварталах 29:20:110101, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Шеговарское". 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 д. Карбола № 1163) в кадастровых кварталах 29:20:120601, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 
Корбала, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:120601:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Корбала, дом 

3 
29:20:120601:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Корбала, дом 

21 
29:20:120601:30 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. Корбала 
29:20:120601:70 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", дер. 

Корбала 
29:20:120601:71 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", дер. 

Корбала 
29:20:120601:72 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. Корбала, 

рядом с домом 14 
29:20:120601:73 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. Корбала, 

рядом с домом 1-а 
29:20:120601:75 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. Корбала, 

граничит с участком дома № 21 
29:20:120601:196 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Корбала 
29:20:120601:7, 29:20:120601:12, 29:20:120601:30, 29:20:120601:70, 29:20:120601:71, 

29:20:120601:72, 29:20:120601:73, 29:20:120601:75, 29:20:120601:196. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-
0,38 кВ п. Россохи) в кадастровых кварталах 29:20:091901, 29:20:091902, 29:20:091903, 
29:20:091904, 29:20:091905, 29:20:091906, 29:20:091907, 29:20:091908, 29:20:091909, 29:20:091910, 
29:20:091911, 29:20:091912, 29:20:091913, 29:20:091914, 29:20:091915, 29:20:091916, 29:20:091917, 
29:20:091918, 29:20:092801, 29:20:092901, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Шенкурский район, МО «Федорогорское». 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
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Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4кВ п. Шелашский) в кадастровых кварталах 29:20:081001, 29:20:083303, 29:20:083304, 
29:20:083305, 29:20:083306, 29:20:083307, 29:20:083309, 29:20:083310, 29:20:083312, 29:20:083313, 
29:20:083314, 29:20:083315, 29:20:083317, 29:20:083318, 29:20:083319, 29:20:083320, 29:20:083321, 
29:20:083322, 29:20:083323, 29:20:083325, 29:20:083326, 29:20:083327, 29:20:083329, 29:20:083330, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО Усть-Паденьгское, п. 
Шелашский, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:083305:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083305:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083305:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083305:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», п. 

Шелашский, ул. Школьная, дом 51, квартира 2 
29:20:083305:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная 
29:20:083305:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», п. 

Шелашский, ул. Школьная, дом 52-а 
29:20:083306:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083306:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083306:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Центральная 
29:20:083306:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083307:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Центральная 
29:20:083307:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083307:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Центральная 
29:20:083307:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная 
29:20:083307:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Центральная 
29:20:083307:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная 
29:20:083309:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:083309:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083309:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083310:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная 
29:20:083310:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная 
29:20:083312:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», п. 

Шелашский, ул. Школьная, дом 41 
29:20:083313:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная 
29:20:083314:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083314:15 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский 
29:20:083314:31 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная, д. 39 
29:20:083315:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная 
29:20:083315:22 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Центральная, д. 35а 
29:20:083317:38 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная, д. 33 
29:20:083317:39 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО "Усть-

Паденьгское", п. Шелашский, ул. Центральная, д. 33 
29:20:083319:3 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная, д. 22, д. 22а, д. 22б 
29:20:083319:5 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная, д. №16 
29:20:083321:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Набережная 
29:20:083325:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Усть-Паденьгское», п. 

Шелашский, ул. Школьная, дом 2 
29:20:083325:14 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", п. 

Шелашский, ул. Школьная 
29:20:083305:2, 29:20:083305:6, 29:20:083305:9, 29:20:083305:11, 29:20:083305:17, 

29:20:083305:26, 29:20:083306:2, 29:20:083306:6, 29:20:083306:17, 29:20:083306:24, 29:20:083307:6, 
29:20:083307:12, 29:20:083307:14, 29:20:083307:15, 29:20:083307:16, 29:20:083307:17, 
29:20:083309:3, 29:20:083309:6, 29:20:083309:7, 29:20:083310:3, 29:20:083310:15, 29:20:083312:2, 
29:20:083313:3, 29:20:083314:11, 29:20:083314:15, 29:20:083314:31, 29:20:083315:6, 
29:20:083315:22, 29:20:083317:38, 29:20:083317:39, 29:20:083319:3, 29:20:083319:5, 29:20:083321:4, 
29:20:083325:1, 29:20:083325:14. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  
- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 
 
 
 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 

возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  (ВЛ-
0,4 кВ С-з "Верхопаденский" 2пуск.ком) в кадастровых кварталах 29:20:020301, 29:20:020401, 
29:20:020601, 29:20:020701, 29:20:020801, 29:20:021001, 29:20:021101, 29:20:021201, 29:20:021301, 
29:20:021401, 29:20:021501, 29:20:021601, 29:20:021701, 29:20:021901, 29:20:022001, 29:20:022101, 
29:20:022201, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
«Верхопаденьгское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:020401:177 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхопаденьгское", д. 

Вяткинская 
29:20:020401:275 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхопаденьгское", д. 

Вяткинская, дом 74 
29:20:020601:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Зенкинская 
29:20:020601:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Зенкинская 
29:20:020701:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", с. 

Ивановское 
29:20:020701:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", с. 

Ивановское 
29:20:020701:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", с. 

Ивановское 
29:20:020701:36 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", с. 

Ивановское 
29:20:020701:57 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", с. 

Ивановское 
29:20:020701:89 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", с. 

Ивановское 
29:20:020801:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Калиновская 
29:20:020801:122 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхопаденьгское", д. 

Калиновская, возле дома № 2 
29:20:021101:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Купуринская 
29:20:021101:34 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Купуринская 
29:20:021101:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Купуринская 
29:20:021101:37 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Купуринская 
29:20:021101:112 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхопаденьгское", около 

д. Вяткинская 
29:20:021101:159 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Верхопаденьгское", 

вблизи д. Вяткинская 
29:20:021101:160 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Купуринская 
29:20:021201:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Леваково 
29:20:021301:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Лосевская 
29:20:021301:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Лосевская 
29:20:021301:39 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Лосевская 
29:20:021301:98 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Лосевская, д. 24 
29:20:021301:212 р-н Шенкурский, д Лосевская, уч около дома № 20, Российская Федервция, 

Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Верхопаденьгское", д. Лосевская, около дома № 20 

29:20:021301:213 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Верхопаденьгское", д. Лосевская, рядом с 
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домом 21 
29:20:021501:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. Остахино 
29:20:021601:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Подсосенная 
29:20:022001:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Часовенская 
29:20:022001:50 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Часовенская 
29:20:022001:155 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Верхопаденьгское", д. Часовенская, возле д. № 
14 

29:20:020401:177, 29:20:020401:275, 29:20:020601:5, 29:20:020601:11, 29:20:020701:1, 
29:20:020701:14, 29:20:020701:17, 29:20:020701:36, 29:20:020701:57, 29:20:020701:89, 
29:20:020801:23, 29:20:020801:122, 29:20:021101:24, 29:20:021101:34, 29:20:021101:35, 
29:20:021101:37, 29:20:021101:112, 29:20:021101:159, 29:20:021101:160, 29:20:021201:5, 
29:20:021201:13, 29:20:021301:5, 29:20:021301:19, 29:20:021301:25, 29:20:021301:39, 
29:20:021301:98, 29:20:021301:212, 29:20:021301:213, 29:20:021501:14, 29:20:021601:1, 
29:20:022001:11, 29:20:022001:50, 29:20:022001:155. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ С-з "Верхопаденский") в кадастровых кварталах 29:20:020201, 29:20:020501, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Верхопаденьгское», на 
части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:020201:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская 
29:20:020201:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская 
29:20:020201:52 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская 
29:20:020201:68 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская 
29:20:020201:100 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская 
29:20:020201:158 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская, д. 7 
29:20:020201:179 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Верхопаденьгское", д. 

Артемьевская 
29:20:020201:35, 29:20:020201:46, 29:20:020201:52, 29:20:020201:68, 29:20:020201:100, 

29:20:020201:158, 29:20:020201:179. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
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Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ с-з "Паденьгский Шереньга") в кадастровых кварталах 29:20:050601, 
29:20:050801, 29:20:053901, 29:20:080201, 29:20:082001, 29:20:082201, 29:20:082501, 29:20:082801, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, на части земельных участков 
с кадастровыми номерами: 
29:20:050601:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Болкачевская 
29:20:050601:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Болкачевская 
29:20:050601:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Болкачевская 
29:20:050601:167 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Ровдинское", д. Болкачевская, около дома 11 
29:20:080201:17 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Березник 
29:20:080201:50 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Березник, д. 14 
29:20:082201:60 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Тронинская, д. 41 
29:20:082801:39 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Тронинская, д. 41 
29:20:050601:9, 29:20:050601:14, 29:20:050601:16, 29:20:050601:167, 29:20:080201:17, 

29:20:080201:50, 29:20:082201:60, 29:20:082801:39. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4кВ совхоз "Паденьгский") в кадастровых кварталах 29:20:080101, 29:20:080301, 
29:20:080701, 29:20:081201, 29:20:081501, 29:20:083001, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО «Усть-Паденьгское», на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:080101:15 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Усть-Паденьгское", д. Алешковская, д. 27 
29:20:080101:27 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Алешковская 
29:20:080101:129 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Алешковская, д. 41 
29:20:080701:13 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Деминская, д.4 
29:20:081201:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Лодыгинская 
29:20:081201:17 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Усть-Паденьгское", д. 

Лодыгинская 
29:20:080101:15, 29:20:080101:27, 29:20:080101:129, 29:20:080701:13, 29:20:081201:8, 

29:20:081201:17. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского муниципального 
района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ С-з "Ровдинский") в кадастровых кварталах 29:20:030101, 29:20:030201, 29:20:030301, 
29:20:030401, 29:20:030501, 29:20:030601, 29:20:030701, 29:20:030901, 29:20:031001, 29:20:031101, 
29:20:050201, 29:20:050401, 29:20:050501, 29:20:050701, 29:20:051101, 29:20:051201, 29:20:051501, 
29:20:051601, 29:20:051701, 29:20:051901, 29:20:052201, 29:20:052401, 29:20:052601, 29:20:052701, 
29:20:052901, 29:20:053201, 29:20:053202, 29:20:053203, 29:20:053204, 29:20:053205, 29:20:053206, 
29:20:053207, 29:20:053208, 29:20:053209, 29:20:053210, 29:20:053211, 29:20:053212, 29:20:053213, 
29:20:053214, 29:20:053215, 29:20:053216, 29:20:053217, 29:20:053218, 29:20:053219, 29:20:053220, 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:053221, 29:20:053222, 29:20:053223, 29:20:053224, 29:20:053225, 29:20:053226, 29:20:053227, 
29:20:053228, 29:20:053229, 29:20:053230, 29:20:053231, 29:20:053301, 29:20:053401, 29:20:054201, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Ровдинское», на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:030301:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Желтиковская 
29:20:030301:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Желтиковская 
29:20:030301:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Желтиковская 
29:20:030301:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Желтиковская 
29:20:030301:72 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Желтиковская 
29:20:030301:84 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Желтиковская, в 20 м по направлению на северо-запад от дома № 3-а 
29:20:030301:90 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", автомобильная дорога "Забейново-Желтиковская" 
29:20:050201:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксёновская 
29:20:050201:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксёновская 
29:20:050201:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксёновская 
29:20:050201:50 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксёновская 
29:20:050201:56 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Аксеновская, 

возле д. 5 
29:20:050201:59 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", деревня 

Аксеновская, дом №10-А 
29:20:050201:61 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская в 5 м к юго-востоку от д. № 7 
29:20:050201:111 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская в 10 м к юго-востоку от д. 35 
29:20:050201:114 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская, на месте дома № 17 
29:20:050201:121 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская, в 60 метрах по направлению на северо-восток от дома №39 
29:20:050201:122 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская, возле дома № 34 
29:20:050201:124 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Ровдинское», д. Аксеновская 
29:20:050201:126 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Аксеновская, около д. 7а 
29:20:050201:127 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Аксеновская 
29:20:050201:129 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская, в 60 метрах по направлению на северо-восток от дома №39 
29:20:050201:130 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Аксеновская, д. 20 
29:20:050201:131 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Аксеновская, возле дома № 3 
29:20:050201:133 Российская Федерация, Архангельская область Шенкурский район, МО 

«Ровдинское», д. Аксеновская, около д. 12 
29:20:050401:3 Российская Федерация, Архангельская область Шенкурский район, МО 

«Ровдинское» 
29:20:050401:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Бараковская 
29:20:050401:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Бараковская, дом 

11-а 
29:20:050401:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское» 
29:20:050401:64 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Бараковская, дом 

7 
29:20:050501:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская, 37 
29:20:050501:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
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29:20:050501:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:47 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:51 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:52 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:54 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:61 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:64 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:79 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Барановская, дом 

52 
29:20:050501:84 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Барановская, дом 

60 
29:20:050501:85 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Барановская, дом 

60 
29:20:050501:94 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:110 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:116 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Барановская 
29:20:050501:119 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Барановская, в 15 м к северо-востоку от д. 17-А 
29:20:050501:200 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Барановская через канаву от дома №42 
29:20:050501:202 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Родвинское", д. Барановская, 

возле дома № 63 
29:20:050501:212 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Барановская, возле д. 4 
29:20:050501:219 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Барановская, возле дома № 46 
29:20:050501:228 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Барановская, рядом с домом 64 
29:20:050501:229 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д.Барановская, рядом с домом 62 
29:20:050501:231 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Барановская, рядом с домом № 54 
29:20:050501:233 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Барановская, д. 46, возле кв. 2 
29:20:050501:237 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Барановская, около д. 60 
29:20:050501:240 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Барановская, около дома 62 
29:20:050501:351 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Барановская, рядом с домом №44 
29:20:050501:353 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Барановская, рядом с домом №44 
29:20:051101:40 Архангельская область, Шенкурский р-он, МО "Ровдинское", д. Ереминская, 

рядом с домом 6 
29:20:051101:41 Архангельская область, Шенкурский р-он, МО "Ровдинское", д. Ереминская, 

дом 6 
29:20:051201:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Забейновская 
29:20:051201:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Забейновская 
29:20:051201:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Забейновская, 

дом 9 
29:20:051201:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Забейновская 
29:20:051201:63 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Забейновская, в 15 м по направлению на юг от 
дома № 11 

29:20:051501:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Исаевская 
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29:20:051601:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Копеецкая 
29:20:051701:33 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", д. Кревцовская, д. 1 
29:20:051901:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", возле д. 

Константиновская 
29:20:051901:21 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", деревня 

Константиновская, дом 29 
29:20:051901:27 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. 

Константиновская, дом 14 
29:20:051901:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:34 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:41 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:45 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:47 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. 

Константиновская, дом 17 
29:20:051901:48 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. 

Константиновская, дом 21 
29:20:051901:49 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:127 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Константиновская 
29:20:051901:130 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Ровдинское», д. Константиновская 
29:20:052201:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Макаровская 
29:20:052201:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Макаровская 
29:20:052601:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Новиковская 
29:20:052701:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Носовская 
29:20:052701:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Носовская 
29:20:052701:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Ленина, дом 1-в 
29:20:052701:48 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", вблизи д. 

Носовская 
29:20:052701:52 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Носовская, рядом с домом №2 
29:20:052701:53 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Носовская 
29:20:052901:8 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское" 
29:20:053201:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Ленина, дом 94 
29:20:053201:9 Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Ленина, д. 92 
29:20:053202:7 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Ровдинское», село Ровдино, улица Ленина, дом 107-А 
29:20:053202:14 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО «Ровдинское» 
29:20:053203:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Cолнечная, дом 1 
29:20:053203:17 Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Ленина, д. 80-а 
29:20:053205:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Ленина, дом 91 
29:20:053205:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Ленина, дом 71 
29:20:053205:27 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
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Ленина, дом 61 

29:20:053205:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 59 

29:20:053205:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 97 

29:20:053205:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 69 

29:20:053206:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 
Новая 

29:20:053206:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 
Новая 

29:20:053206:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Новая, дом 36 

29:20:053208:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Мира, дом 20 

29:20:053208:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Мира, дом 20 

29:20:053208:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Лесная, дом 12 

29:20:053208:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Лесная, дом 16а 

29:20:053208:36 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
ул. Мира, д. 16 

29:20:053209:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Новая, дом 20 

29:20:053209:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Новая, дом 14 

29:20:053209:72 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Новая, около дома № 20 

29:20:053210:19 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание гаража. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. Ленина, дом 54 

29:20:053210:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, в районе 
ул. Ленина, д.54 

29:20:053211:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Северная, дом 8 

29:20:053211:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Северная, дом 4 

29:20:053211:43 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 30 

29:20:053211:45 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 38 

29:20:053211:46 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
улица Северная, дом № 2 

29:20:053211:112 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
улица Ленина, дом 36Б 

29:20:053211:113 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
улица Ленина, дом 36 

29:20:053212:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 53 

29:20:053212:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 49 

29:20:053212:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 47 

29:20:053213:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское» 
29:20:053213:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
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Красных Партизан, дом 20-а 
29:20:053213:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 20 
29:20:053213:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Алферова, дом 2 
29:20:053213:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 16 
29:20:053213:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 14 б 
29:20:053214:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Алферова, дом 14 
29:20:053214:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Алферова, дом 20 
29:20:053214:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское» 
29:20:053214:27 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, в 30 м по 

направлению к юго-востоку от дома № 24 
29:20:053214:28 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, в 50 м по 

направлению к юго-востоку от дома №24 по ул. Алферова 
29:20:053214:146 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский муниципальный 

район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. Алферова, возле дома №20 
29:20:053215:75 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, в 

20 м по направлению к западу от дома № 15-Б по ул. Пионерская 
29:20:053216:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Пионерская, дом 6 
29:20:053217:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское» 
29:20:053218:5 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 34а 
29:20:053218:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 30 
29:20:053218:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 36 
29:20:053218:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 37 
29:20:053218:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 

Глездинская 
29:20:053218:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 

Глездинская 
29:20:053218:27 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Глездинская 
29:20:053218:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 28 
29:20:053218:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 35 
29:20:053218:33 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Красных Партизан, дом 33 
29:20:053218:45 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 27 
29:20:053218:48 расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. 
Ровдино, ул. Красных Партизан, дом 32 

29:20:053218:50 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, 
ул. Красных Партизан, д. 33 

29:20:053218:69 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
ул. Глездинская, напротив дома № 5-а 

29:20:053219:78 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, 
ул. Глездинская, д.29 
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29:20:053219:96 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 20 м по 

направлению к юго-западу от д. № 8 по ул. Глездинская 
29:20:053220:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 15 
29:20:053220:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 

Первомайская 
29:20:053220:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Первомайская, дом 11 
29:20:053220:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 1в 
29:20:053220:46 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 7а 
29:20:053220:49 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Первомайская, дом 2 и 4 
29:20:053220:156 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 

ул. Пионерская 
29:20:053221:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 5а 
29:20:053221:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 6а 
29:20:053221:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 8а 
29:20:053221:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 11а 
29:20:053221:26 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Набережная, напротив д. №5 
29:20:053222:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 14а 
29:20:053222:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 24 
29:20:053222:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Набережная, дом 22 
29:20:053222:159 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский район, МО 

"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Подгорная, дом 4 
29:20:053223:5 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 

ул. Лесная, д. 1 
29:20:053223:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Мира, дом 12 
29:20:053223:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Мира, дом 10 
29:20:053223:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Мира, дом 12 
29:20:053223:29 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Мира, дом 10 
29:20:053223:34 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Мира, дом 14 
29:20:053223:96 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Ровдинское», с. Ровдино, 

ул. Мира, д. 4а 
29:20:053223:98 Архангельская область, Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Лесная, дом 8, 

возле квартиры 1 
29:20:053223:100 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 

ул. Лесная, д. 8-а 
29:20:053223:106 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Лесная, в 20 метрах на юг от дома №2 
29:20:053224:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 

Ленина, дом 11-а 
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29:20:053224:18 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 11а 

29:20:053225:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 17б 

29:20:053225:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 
Ленина 

29:20:053225:12 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
ул. Ленина возле д. 15-а 

29:20:053225:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 17в 

29:20:053225:84 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
ул. Ленина, дом 19 

29:20:053225:85 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Ровдино, ул. 
Ленина, через дорогу от д. 17 

29:20:053225:90 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Ленина, д. 23 б 

29:20:053227:1 бл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 2б 

29:20:053227:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 2ж 

29:20:053227:15 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 2е 

29:20:053227:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 2л 

29:20:053227:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 2л 

29:20:053227:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Ровдино, ул. 
Ленина, дом 2м 

29:20:053227:26 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
ул. Ленина, в 20 м к юго-востоку от д. 2-П 

29:20:053227:52 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. Ровдино, 
ул. Ленина, д. № 2-П 

29:20:053227:57 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", село Ровдино, 
возле д. 2-Н по улице Ленина 

29:20:053227:61 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Ровдинское", с. Ровдино, ул. Ленина, на месте д.2/3 

29:20:053228:1 Архангельская обл., Шенкурский р-н, МО "Ровдинское", возле с. Ровдино 
29:20:053301:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Рудинская, дом 3 
29:20:053401:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское» 
29:20:054201:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", возле д.Носовская 
29:20:054201:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское» 

 
29:20:030301:17, 29:20:030301:20, 29:20:030301:21, 29:20:030301:35, 29:20:030301:72, 

29:20:030301:84, 29:20:030301:90, 29:20:050201:10, 29:20:050201:20, 29:20:050201:23, 
29:20:050201:50, 29:20:050201:56, 29:20:050201:59, 29:20:050201:61, 29:20:050201:111, 
29:20:050201:114, 29:20:050201:121, 29:20:050201:122, 29:20:050201:124, 29:20:050201:126, 
29:20:050201:127, 29:20:050201:129, 29:20:050201:130, 29:20:050201:131, 29:20:050201:133, 
29:20:050401:3, 29:20:050401:14, 29:20:050401:24, 29:20:050401:61, 29:20:050401:64, 
29:20:050501:31, 29:20:050501:32, 29:20:050501:35, 29:20:050501:46, 29:20:050501:47, 
29:20:050501:51, 29:20:050501:52, 29:20:050501:54, 29:20:050501:61, 29:20:050501:64, 
29:20:050501:79, 29:20:050501:84, 29:20:050501:85, 29:20:050501:94, 29:20:050501:110, 
29:20:050501:116, 29:20:050501:119, 29:20:050501:200, 29:20:050501:202, 29:20:050501:212, 
29:20:050501:219, 29:20:050501:228, 29:20:050501:229, 29:20:050501:231, 29:20:050501:233, 
29:20:050501:237, 29:20:050501:240, 29:20:050501:351, 29:20:050501:353, 29:20:051101:40, 
29:20:051101:41, 29:20:051201:5, 29:20:051201:10, 29:20:051201:11, 29:20:051201:12, 
29:20:051201:63, 29:20:051501:11, 29:20:051601:14, 29:20:051701:33, 29:20:051901:6, 
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29:20:051901:7, 29:20:051901:10, 29:20:051901:21, 29:20:051901:27, 29:20:051901:28, 
29:20:051901:29, 29:20:051901:34, 29:20:051901:41, 29:20:051901:45, 29:20:051901:46, 
29:20:051901:47, 29:20:051901:48, 29:20:051901:49, 29:20:051901:127, 29:20:051901:130, 
29:20:052201:10, 29:20:052201:13, 29:20:052601:6, 29:20:052701:8, 29:20:052701:26, 
29:20:052701:46, 29:20:052701:48, 29:20:052701:52, 29:20:052701:53, 29:20:052901:8, 
29:20:053201:1, 29:20:053201:9, 29:20:053202:7, 29:20:053202:14, 29:20:053203:7, 29:20:053203:17, 
29:20:053205:9, 29:20:053205:23, 29:20:053205:27, 29:20:053205:28, 29:20:053205:30, 
29:20:053205:35, 29:20:053206:5, 29:20:053206:6, 29:20:053206:30, 29:20:053208:4, 29:20:053208:13, 
29:20:053208:14, 29:20:053208:15, 29:20:053208:36, 29:20:053209:11, 29:20:053209:15, 
29:20:053209:72, 29:20:053210:19, 29:20:053210:20, 29:20:053211:26, 29:20:053211:30, 
29:20:053211:43, 29:20:053211:45, 29:20:053211:46, 29:20:053211:112, 29:20:053211:113, 
29:20:053212:1, 29:20:053212:2, 29:20:053212:3, 29:20:053213:1, 29:20:053213:9, 29:20:053213:16, 
29:20:053213:19, 29:20:053213:21, 29:20:053213:24, 29:20:053214:7, 29:20:053214:10, 
29:20:053214:15, 29:20:053214:27, 29:20:053214:28, 29:20:053214:146, 29:20:053215:75, 
29:20:053216:8, 29:20:053217:11, 29:20:053218:5, 29:20:053218:6, 29:20:053218:8, 29:20:053218:11, 
29:20:053218:23, 29:20:053218:24, 29:20:053218:27, 29:20:053218:30, 29:20:053218:32, 
29:20:053218:33, 29:20:053218:45, 29:20:053218:48, 29:20:053218:50, 29:20:053218:69, 
29:20:053219:78, 29:20:053219:96, 29:20:053220:4, 29:20:053220:10, 29:20:053220:20, 
29:20:053220:24, 29:20:053220:46, 29:20:053220:49, 29:20:053220:156, 29:20:053221:9, 
29:20:053221:10, 29:20:053221:12, 29:20:053221:14, 29:20:053221:26, 29:20:053222:2, 
29:20:053222:4, 29:20:053222:7, 29:20:053222:159, 29:20:053223:5, 29:20:053223:15, 
29:20:053223:17, 29:20:053223:23, 29:20:053223:29, 29:20:053223:34, 29:20:053223:96, 
29:20:053223:98, 29:20:053223:100, 29:20:053223:106, 29:20:053224:2, 29:20:053224:18, 
29:20:053225:9, 29:20:053225:11, 29:20:053225:12, 29:20:053225:15, 29:20:053225:84, 
29:20:053225:85, 29:20:053225:90, 29:20:053227:1, 29:20:053227:10, 29:20:053227:15, 
29:20:053227:19, 29:20:053227:20, 29:20:053227:21, 29:20:053227:26, 29:20:053227:52, 
29:20:053227:57, 29:20:053227:61, 29:20:053228:1, 29:20:053301:14, 29:20:053401:1, 29:20:054201:2, 
29:20:054201:3. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 

муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ С-з "Тарнянский") в кадастровых кварталах 29:20:070201, 29:20:070301, 29:20:070401, 
29:20:070501, 29:20:070701, 29:20:070801, 29:20:070901, 29:20:071001, 29:20:071201, 29:20:071301, 
29:20:071401, 29:20:071501, 29:20:071601, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Шенкурский район, МО «Никольское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:070401:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Зуевская 
29:20:070401:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Зуевская 
29:20:071301:18 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Никольское", д. Шульгинская 
29:20:071301:23 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Никольское", д. Шульгинская, рядом с домом № 12 
29:20:070401:9, 29:20:070401:10, 29:20:071301:18, 29:20:071301:23. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ С-з "Шеговарский") в кадастровых кварталах 29:20:111701, 29:20:112901, 29:20:114201, 
29:20:114202, 29:20:114203, 29:20:114204, 29:20:114205, 29:20:114207, 29:20:114208, 29:20:114209, 
расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Шеговарское», на части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:112901:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Павловская 
29:20:112901:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Павловская, 

дом 8 
29:20:112901:32 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Павловская 
29:20:114201:18 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское" 
29:20:114201:23 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Мира, дом 25 
29:20:114201:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 60 
29:20:114201:34 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Шеговары, ул. Центральная, д. 69-а 
29:20:114201:35 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Центральная, 60-а 
29:20:114201:69 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», ул. 

Центральная, д. 75 А 
29:20:114201:76 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

«Шеговарское», с. Шеговары, ул. Мира, в 22 метрах на юго-восток от дома 
№25 

29:20:114201:187 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Центральная, 
д. 72 

29:20:114202:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 
Мира, дом 23 

29:20:114202:14 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 
Центральная, дом 61 

29:20:114202:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 
Центральная, дом 59 

29:20:114202:25 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 
Центральная, дом 49 

29:20:114202:32 бл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 
Мира, дом 3 

29:20:114202:39 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское» 
29:20:114202:53 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. 

Мира 1 "б" 
29:20:114202:103 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Центральная, д. 40 
29:20:114203:49 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, 6 
29:20:114203:142 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, 10 
29:20:114203:143 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, д. 6-а 
29:20:114203:148 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Новая, 11 
29:20:114204:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 1 
29:20:114204:6 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 27 
29:20:114204:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 23 
29:20:114204:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское» 
29:20:114204:22 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 3 
29:20:114204:27 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 29 
29:20:114204:28 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», с. 

Шеговары, ул. Центральная, 39 
29:20:114204:29 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», с. 

Шеговары, ул. Центральная, 39 б 
29:20:114204:30 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», с. 

Шеговары, ул. Центральная, 39 «Б» 
29:20:114204:71 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское» 
29:20:114204:73 Архангельская область, Шенкурский район, с. Шеговары 
29:20:114205:35 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское» 
29:20:114205:48 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Центральная, дом 16 
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29:20:114205:51 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Центральная, 4 
29:20:114205:96 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Центральная, д. 28-а 
29:20:114205:99 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское" 
29:20:114207:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", у с. Шеговары 
29:20:114207:4 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Речная 
29:20:114207:5 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

Шеговары, ул. Речная, д. 5 
29:20:114207:6 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

Шеговары, ул. Речная, д. 6 
29:20:114207:8 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

Шеговары, ул. Речная, д. 4 
29:20:114207:9 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

Шеговары, ул. Речная, д. 2 
29:20:114207:10 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

Шеговары, ул. Речная, д. 3 
29:20:114207:11 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", село 

Шеговары, ул. Речная, д. 1 
29:20:114207:16 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, д. 16 
29:20:114207:17 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, д. 18 
29:20:114207:18 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, д. 16А 
29:20:114207:19 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, д. 17 
29:20:114207:20 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, д. 18А 
29:20:114207:21 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, 15 
29:20:114207:22 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная 13 
29:20:114207:23 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", АО 

"Шеговары" 
29:20:114207:25 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, 11 
29:20:114207:26 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, 9 
29:20:114207:27 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, 7 
29:20:114207:28 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, 14 
29:20:114207:32 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Речная, 14А 
29:20:114207:45 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. Тихая, 1 
29:20:114208:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. Шеговары, уч-к 

РЭС 
29:20:114208:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Энергетиков, дом 12 
29:20:114208:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Энергетиков, дом 17 
29:20:114208:27 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Энергетиков, 18 
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29:20:114208:28 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 
Шеговары, ул. Энергетиков, 3 "б" 

29:20:114208:52 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 
Шеговары, ул. Энергетиков, д. 3-в 

29:20:114208:60 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 
Шеговары, ул. Энергетиков, д. 6 

29:20:112901:1, 29:20:112901:4, 29:20:112901:32, 29:20:114201:18, 29:20:114201:23, 
29:20:114201:31, 29:20:114201:34, 29:20:114201:35, 29:20:114201:69, 29:20:114201:76, 
29:20:114201:187, 29:20:114202:9, 29:20:114202:14, 29:20:114202:17, 29:20:114202:25, 
29:20:114202:32, 29:20:114202:39, 29:20:114202:53, 29:20:114202:103, 29:20:114203:49, 
29:20:114203:142, 29:20:114203:143, 29:20:114203:148, 29:20:114204:2, 29:20:114204:6, 
29:20:114204:8, 29:20:114204:19, 29:20:114204:22, 29:20:114204:27, 29:20:114204:28, 
29:20:114204:29, 29:20:114204:30, 29:20:114204:71, 29:20:114204:73, 29:20:114205:35, 
29:20:114205:48, 29:20:114205:51, 29:20:114205:96, 29:20:114205:99, 29:20:114207:3, 
29:20:114207:4, 29:20:114207:5, 29:20:114207:6, 29:20:114207:8, 29:20:114207:9, 29:20:114207:10, 
29:20:114207:11, 29:20:114207:16, 29:20:114207:17, 29:20:114207:18, 29:20:114207:19, 
29:20:114207:20, 29:20:114207:21, 29:20:114207:22, 29:20:114207:23, 29:20:114207:25, 
29:20:114207:26, 29:20:114207:27, 29:20:114207:28, 29:20:114207:32, 29:20:114207:45, 
29:20:114208:1, 29:20:114208:7, 29:20:114208:16, 29:20:114208:27, 29:20:114208:28, 
29:20:114208:52, 29:20:114208:60. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ С-з "Шеговарский") в кадастровых кварталах 29:20:110201, 29:20:110301, 29:20:110801, 
29:20:111201, 29:20:111801, 29:20:112201, 29:20:112301, 29:20:112401, 29:20:112501, 29:20:112801, 
29:20:113001, 29:20:113101, 29:20:113201, 29:20:113501, 29:20:113701, 29:20:113901, 29:20:114101, 
29:20:114301, 29:20:120101, 29:20:120301, 29:20:120901, 29:20:121001, 29:20:121201, 29:20:121301, 
29:20:121401, 29:20:121501, 29:20:121701, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Шенкурский район, МО «Шеговарское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:000000:1068 Архангельская область, Шенкурский район, Шенкурское лесничество, 

Ледское участковое лесничество (участок АО "Ледское"), кварталы 35-37, 
46, 47, 50, 52, 53, 69ч, 75, 76, 94, 95, 100, 102, 105, 106, 111, 112, 116, 117, 
(участок АО "Шеговары"), кварталы 32,33, 34ч 

29:20:110801:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Водокужская, 
дом 9 

29:20:110801:12 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Водокужская, 
дом 12 

29:20:112301:16 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", у д. 
Мальчугинская 

29:20:113001:34 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", вблизи д. Пушка, 
(около Шенкурской ПМК-14) 

29:20:113001:70 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", около д. 
Песенец 

29:20:113201:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Пушка 
29:20:114101:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», д. Чушевская, ул. 

Ивановская, дом 15 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:114101:113 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 
Чушевская, п. Ольховый, 8 

29:20:114101:115 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 
Чушевская, пер. Ольховый, д. 5-а 

29:20:114101:118 Архангельская область, д. Чушевская, в 130 метрах юго-восточнее дома 
№15 на улице Ивановской 

29:20:121201:23 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 
Нижнезолотилово 

29:20:121201:37 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 
Нижнезолотилово 

29:20:121301:60 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 
Никифоровская 

29:20:121401:80 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Одинцовская 
29:20:121401:260 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", у д. 

Одинцовская 
29:20:121401:415 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Одинцовская 
29:20:121401:416 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Одинцовская, д. 124 
29:20:121401:439 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", д. Одинцовская, рядом с домом № 108 
29:20:121701:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ямскогорское», д. Федьковская, 

дом 16 
29:20:121701:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Федьковская 
29:20:121701:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ямскогорское", д. Федьковская 
29:20:121701:68 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ямскогорское", д. 

Федьковская 
29:20:121701:69 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Федьковская, д. 15 
29:20:121701:78 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", д. Федьковская 
29:20:121701:79 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Федьковская, возле дома № 9 
29:20:121701:193 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, муниципальное образование "Шеговарское", д. 
Федьковская, около дома 3 

29:20:000000:1068, 29:20:110801:9, 29:20:110801:12, 29:20:112301:16, 29:20:113001:34, 
29:20:113001:70, 29:20:113201:2, 29:20:114101:8, 29:20:114101:113, 29:20:114101:115, 
29:20:114101:118, 29:20:121201:23, 29:20:121201:37, 29:20:121301:60, 29:20:121401:80, 
29:20:121401:260, 29:20:121401:415, 29:20:121401:416, 29:20:121401:439, 29:20:121701:16, 
29:20:121701:19, 29:20:121701:21, 29:20:121701:68, 29:20:121701:69, 29:20:121701:78, 
29:20:121701:79, 29:20:121701:193. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ С-з "Шеговарский") в кадастровых кварталах 29:20:110701, 29:20:110901, 29:20:111001, 
29:20:111401, 29:20:111501, 
29:20:111801, 29:20:112201, 29:20:113801, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Шенкурский район, МО "Шеговарское". 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501


 
120   Стр.                       ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК                    « 29 » января 2021 

МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ  С-з "Ш еговарский") в кадастровых кварталах 29:20:113601, 29:20:114202, 29:20:114203, 
29:20:114205, 29:20:114206,, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, 
МО «Шеговарское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:113601:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Степычевская 
29:20:113601:105 Архангельская область, Шенкурский район, МО «Шеговарское», д. 

Степычевская, д. 23-а 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:113601:106 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", деревня 

Степычевская 
29:20:113601:107 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Степычевская, 15 
29:20:113601:116 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Степычевская, д. 23-б 
29:20:114202:21 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Мира, дом 13 
29:20:114203:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Мира, дом 12 
29:20:114203:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Новая, дом 5, 1 
29:20:114203:10 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Новая, дом 4а, 1 
29:20:114206:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. 

Молодёжная, дом 1 
29:20:114206:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", с. Шеговары, ул. 

Молодёжная, дом 21 
29:20:114206:31 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Молодежная, дом 2 
29:20:114206:50 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Молодежная, д. 18 
29:20:114206:63 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Молодежная, д. 13 
29:20:114206:64 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", с. 

Шеговары, ул. Молодежная, д. 11а 
29:20:113601:31, 29:20:113601:105, 29:20:113601:106, 29:20:113601:107, 29:20:113601:116, 

29:20:114202:21, 29:20:114203:2, 29:20:114203:7, 29:20:114203:10, 29:20:114206:1, 29:20:114206:13, 
29:20:114206:31, 29:20:114206:50, 29:20:114206:63, 29:20:114206:64. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
МО «Ровдинское» от 26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 
года № 129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением                    
Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 31.03.2016 № 152 «Об утверждении                                       
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры                                 
Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета 
депутатов от 22.03.2016 № 137 «Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ С-з "Шеговарский") в кадастровых кварталах 29:20:110101, 29:20:111301, 
29:20:111601, 29:20:111901, 29:20:113301, 29:20:114205, 29:20:114401, расположенного по адресу: 
обл. Архангельская, Шенкурский район, МО «Шеговарское», на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:111901:85 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское", д. Леушинская, д. 15 а 
29:20:114205:50 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», с. Шеговары, ул. 

Кедровая, дом 8 
29:20:111901:85, 29:20:114205:50. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (ВЛ-0,4 кВ С-з "Шеговарский") в кадастровых кварталах 29:20:110101, 29:20:110401, 
29:20:110501, 29:20:112601, 29:20:113401, расположенного по адресу: обл. Архангельская, 
Шенкурский район, МО «Шеговарское», на части земельных участков с кадастровыми номерами: 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:110101:6 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 
"Шеговарское" 

29:20:110101:38 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:40 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:41 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", д. Абакумовская 
29:20:110101:97 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 

Абакумовская, д. 5 
29:20:110101:101 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", д. Абакумовская, около д. 1 
29:20:113401:19 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Шеговарское" 
29:20:110101:6, 29:20:110101:38, 29:20:110101:40, 29:20:110101:41, 29:20:110101:97, 

29:20:110101:101, 29:20:113401:19. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
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- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ-0,4 
кВ  С-з "Ш еговарский") в кадастровых кварталах 29:20:050101, 29:20:050301, 29:20:050901, 
29:20:051001, 29:20:051301, 29:20:051401, 29:20:051801, 29:20:052001, 29:20:052301, 29:20:052501, 
29:20:052801, 29:20:053001, 29:20:053501, 29:20:053601, 29:20:053701, 29:20:054001, 29:20:054101, 
29:20:054301, 29:20:054401, 29:20:054501, 29:20:054601, расположенного по адресу: обл. 
Архангельская, Шенкурский район, МО «Ровдинское», на части земельных участков с 
кадастровыми номерами: 
29:20:050301:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Андреевская, 

дом 1 
29:20:051001:2 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Демидовское 
29:20:051001:4 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", деревня 

Степычевская 
29:20:051001:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Демидовское 
29:20:051001:30 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Демидовское 
29:20:051001:41 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Демидовское 
29:20:051001:42 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Демидовское 
29:20:051001:54 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", с. Демидовское 
29:20:051001:56 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», с. Демидовское, 

дом 28 
29:20:051001:97 
 

Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", с. 
Демидовское, возле дома № 4 

29:20:051001:216 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Ровдинское", с. Демидовское, около дома 7 

29:20:051401:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Затуйская 
29:20:051401:44 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, сельское 

поселение "Ровдинское", д. Затуйская 
29:20:052501:3 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:7 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:9 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:11 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:16 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 

http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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29:20:052501:17 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:18 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская, дом 

1 
29:20:052501:19 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:24 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:26 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Никольская 
29:20:052501:142 Архангельская область, Шенкурский район, д. Никольская, д. № 4 
29:20:052501:144 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Никольская, в 40 м. по направлению к северо-востоку от дома № 18 
29:20:052501:155 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Никольская, около д. 59 
29:20:052501:157 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Ровдинское", д. 

Никольская, возле дома 55 
29:20:052501:168 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская 
29:20:052501:169 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская, дом № 10, рядом с кв. 1 
29:20:052501:170 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская, рядом с домом 34, кв.1 
29:20:052501:175 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская, дом 38, рядом с квартирой 1 
29:20:052501:180 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская д. 46 
29:20:052501:181 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская, около дома №43 
29:20:052501:187 Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО 

"Ровдинское", д. Никольская, около дома №38, кв.2 
29:20:052501:299 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Ровдинское", д. Никольская, д. 41 
29:20:054001:8 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Тырлинская 
29:20:054001:13 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Ровдинское», д. Тырлинская, 

дом 1 
29:20:054101:84 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Ровдинское", д. Федоровская, в 7 

м по направлению к юго-востоку от дома № 9 
29:20:050301:7, 29:20:051001:2, 29:20:051001:4, 29:20:051001:7, 29:20:051001:30, 

29:20:051001:41, 29:20:051001:42, 29:20:051001:54, 29:20:051001:56, 29:20:051001:97, 
29:20:051001:216, 29:20:051401:11, 29:20:051401:44, 29:20:052501:3, 29:20:052501:7, 
29:20:052501:9, 29:20:052501:11, 29:20:052501:16, 29:20:052501:17, 29:20:052501:18, 
29:20:052501:19, 29:20:052501:24, 29:20:052501:26, 29:20:052501:142, 29:20:052501:144, 
29:20:052501:155, 29:20:052501:157, 29:20:052501:168, 29:20:052501:169, 29:20:052501:170, 
29:20:052501:175, 29:20:052501:180, 29:20:052501:181, 29:20:052501:187, 29:20:052501:299, 
29:20:054001:8, 29:20:054001:13, 29:20:054101:84. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 
31.03.2016 № 152 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры  Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
 
 
 
 
 

http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501
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Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует жителей района о 
возможном установлении публичного для  размещения объекта электросетевого хозяйства  
хозяйства (Линия воздушная 0,4кВ п.Красная горка) в кадастровых кварталах 29:20:111701, 
29:20:112901, расположенного по адресу: обл. Архангельская, Шенкурский район, МО 
"Шеговарское", п. Красная Горка, на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
29:20:111701:1 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО "Шеговарское", п. Красная Горка 
29:20:111701:4 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», п. Красная Горка, 

ул. Набережная, дом 3 
29:20:111701:20 обл. Архангельская, р-н Шенкурский, МО «Шеговарское», п. Красная Горка, 

ул. Набережная, дом 9 
29:20:111701:37 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", п. Красная 

Горка 
29:20:111701:190 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское" 
29:20:111701:198 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", п. Красная Горка 
29:20:111701:312 р-н Шенкурский, п Красная Горка, ул Черемушки 
29:20:111701:315 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 

муниципальный район, МО "Шеговарское", п. Красная Горка, ул. 
Черемушки, около дома № 1 

29:20:111701:316 Российская Федерация, Архангельская область, Шенкурский 
муниципальный район, МО "Шеговарское", п. Красная Горка, ул. 
Черемушки, около дома № 1 

29:20:112901:36 Архангельская область, Шенкурский район, МО "Шеговарское", д. 
Павловская 

29:20:111701:1, 29:20:111701:4, 29:20:111701:20, 29:20:111701:37, 29:20:111701:190, 
29:20:111701:198, 29:20:111701:312, 29:20:111701:315, 29:20:111701:316, 29:20:112901:36. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования сообщения ежедневно в рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 
14:00) по московскому времени.  

- Схема территориального планирования Шенкурского района, утверждена                              
решением десятой сессией Собрания депутатов пятого созыва                                                                             
МО «Шенкурский муниципальный район» от 28.10.2014 № 67 «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Шенкурского муниципального района», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160;  

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2019-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Ровдинское» от 
26.12.2018 № 61 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Ровдинское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2019-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374;  

- Постановление жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 20.11.2019 года № 
129-п «Об утверждении инвестиционной программы», размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета МО «Шеговарское» от 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf
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31.03.2016 № 152 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского муниципального 
района Архангельской области на период 2016-2035 гг.» размещена: 
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9253; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Решение 
муниципального Совета Шенкурского городского поселения от 18 февраля 2016 года № 173 «Об 
утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Шенкурское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2033 гг.» размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=2261&PAGEN_3=3; 

- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) Об утверждении     инвестиционной 
программы ООО «УК «Уютный город» в сфере  теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой 
на территории Шенкурского муниципального района Архангельской области, размещено: 
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/2d3/2d300bb3cfa1b69414b04bd1b3ecc1f0.pdf; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2016-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов от 22.03.2016 № 
137 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования «Никольское» Шенкурского муниципального района 
Архангельской области на период 2016-2035 гг.», размещена: 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4108; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 
образования «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на 
период 2017-2035 гг., утверждена решением Муниципального Совета депутатов Федорогорского 
сельского поселения от 28.02.2017 № 13 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Федорогорское» 
Шенкурского муниципального района Архангельской области на период 2017-2035 годы», 
размещена: http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501 
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