
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

В соответствии со статей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

N 136-ФЗ комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

информирует о возможном установлении публичного сервитута на части земельных участков: 

 

№ Адрес и местоположение земельных 

участков 

Вид права Цель, для которой устанавливается 

сервитут 

1.  Архангельская обл., р-н Приморский, 

МО "Приморское", дер. Рикасиха, д. 61 

 

Кадастровый номер 

29:16:191801:1364 

 

Публичный 

сервитут на 

49 лет 

Для эксплуатации линейного 

объекта с кадастровым номером 

29:16:191801:1650 – водопроводная 

сеть 

2.  Архангельская область, Приморский 

район, МО «Приморское»,  

Кадастровый квартал 

29:16:191801 

 

Публичный 

сервитут на 

49 лет 

Для эксплуатации линейного 

объекта с кадастровым номером 

29:16:191801:1650 – водопроводная 

сеть 

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графическом 

описании (прилагается).  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами:  

163002, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 30, каб.15а (отдел земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации МО «Приморский муниципальный район») в понедельник или четверг, в  часы 

приема с 10:00 до 12:00 и 14:00 до 16:00 часов. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 

в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, могут подать заявление об учете 

прав на земельные участки в комитет по управлению муниципального имущества и земельным 

отношениям администрации МО «Приморский муниципальный район» по адресу: 163002, 

г.Архангельск, пр.Ломоносова, д. 30, каб.15. 

Срок приема заявлений в течение пятнадцати дней со дня опубликования данного 

сообщения с 08:30 до 12:30 и 13:30 до 17:00 часов, по пятницам – до 15:30 часов (кроме 

выходных и праздничных дней). 

Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 

информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 

размещено в сетевом издании "Официальный интернет-портал "Вестник Приморского района» 

https://www.primadm.ru в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям» / «Информация отдела земельных отношений», на официальном сайте 

муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального района 

Архангельской области http://rikasiha.ru/ 

 

https://www.primadm.ru/
https://www.primadm.ru/kumi_1/informatsiya-otdela-zemelnykh-otnosheniy.php
http://rikasiha.ru/

