
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерство  имущественных  отношений  Архангельской  области
информирует, что в связи с обращением ООО «Газпром газораспределение
Архангельск»,  действующего  в  интересах  ООО  «Газпром  межрегионгаз»,
рассматривается  ходатайство  об  установлении  публичного  сервитута
для  размещения  линейного  объекта  регионального  значения  «Газопровод
межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до ст. Исакогорка Архангельской области».

Местоположение  земельного  участка,  в  отношении  которого
испрашивается публичный сервитут: 

обл. Архангельская, р-н Приморский, центральная часть Приморского
кадастрового  района,  единое  землепользование кадастровый  номер
29:16:000000:56 (вх. 29:16:203401:176), часть участка 2297 кв.м.

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: 

г.  Архангельск,  просп.  Троицкий, 49,  кабинет 130. Телефон: 8 (8182)
215-442

Время приема заинтересованных лиц: пн – пт,  с  9-00 до 16-00,  обед
с 13-00 до 14-00. 

Срок  подачи  заявлений  об  учете  прав  на  земельные  участки  –
по 31.08.2020.

Данное  сообщение  о  поступившем  ходатайстве  об  установлении
публичного  сервитута  размещено  на  официальном  сайте  Правительства
Архангельской  области   https://dvinaland.ru  на  странице  Министерства
имущественных отношений Архангельской области в разделе «Справочник
документов»,  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Приморский  муниципальный  район» Архангельской  области
https://www.primadm.ru, на официальном сайте  муниципального образования
«Заостровское» Приморского муниципального района Архангельской области
https://zaostrovskoe.ru,  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Лисестровское»  Приморского  муниципального  района Архангельской
области   https://Lisestrovskoe.ru,  на  официальном  сайте  муниципального
образования  «Приморское»  Приморского  муниципального  района
Архангельской области http://rikasiha.ru/.

Реквизиты  решений  об  утверждении  документа  территориального
планирования,  документации  по  планировке  территории,  программ
комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  поселения,
городского  округа,  а  также  информацию  об  инвестиционной  программе
субъекта  естественных монополий,  организации коммунального комплекса,
указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута:

https://zaostrovskoe.ru/
http://rikasiha.ru/
https://Lisestrovskoe.ru/


1. Схема территориального планирования Архангельской области (утверждена
постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-
пп).

2. Схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Приморский  муниципальный  район»  (утверждена  решением  Собрания
депутатов  муниципального  образования  «Приморский  муниципальный
район» от 25.12.2014 № 118).

3. Генеральный  план  муниципального  образования  «Город  Архангельск»
утвержден решением Архангельской городской Думы от 29.11.2017 № 594.
Генеральный  план  муниципального  образования  «Город  Архангельск»
утвержден постановлением министерства  строительства  и  архитектуры
Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п;

4. Генеральный  план  муниципального  образования  «Заостровское»
Приморского  муниципального  района  Архангельской  области  (утвержден
решением Совета депутатов муниципального образования «Заостровское» от
29.09.2016  №  222  (решением  Собрания  депутатов  муниципального
образования  «Приморский  муниципальный  район»  от  24.12.2018  №  45
утверждены  внесения  изменений  в  генеральный  план  муниципального
образования «Заостровское»)).

5. Генеральный план муниципального образования «Приморское» Приморского
муниципального  района  Архангельской  области  (утвержден  решением
Совета депутатов муниципального образования «Приморское»                  от
24.12.2014 № 140).

6. Генеральный  план  муниципального  образования  «Лисестровское»
Приморского  муниципального  района  Архангельской  области  (утвержден
решением Собрания  депутатов  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район» от 21.09.2017 № 377 (решением Собрания депутатов
муниципального  образования  «Приморский  муниципальный  район»  от
24.12.2018  №  42  утверждены  внесения  изменений  в  генеральный  план
муниципального образования «Лисестровское»)).

Данные  документы  размещены  на  официальном  сайте
федеральной  государственной  информационной  системы  территориального
планирования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Документация по планировке территории,  предусматривающая размещение
линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый от
ГРС «Рикасиха» до  ст.  Исакогорка  Архангельской области»,  утвержденная
распоряжением  министерства  строительства  и  архитектуры  Архангельской
области от 17.12.2018 № 83-р. 

8. Документация  по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке
территории,  предусматривающую  размещение  линейного  объекта
регионального значения «Газопровод межпоселковый от ГРС «Рикасиха» до
ст.  Исакогорка  Архангельской  области»,  утвержденная  распоряжением
министерства  строительства  и  архитектуры  Архангельской  области  от
19.11.2019 № 337-р. 

Данные  документы  размещены  на  сайтах:  https://dvinaland.ru,
http://www.arhcity.ru,  https://www.primadm.ru,  https://zaostrovskoe.ru,
https://Lisestrovskoe.ru.

https://Lisestrovskoe.ru/
https://zaostrovskoe.ru/
https://www.primadm.ru/
http://www.arhcity.ru/
https://www.arhcity.ru/data/1374/37-n_2.04.2020.pdf

