
СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области 
информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
земель:  

№п/п Кадастровые номера 
земельных участков и 
кадастровые квартала, 
в отношении которого 
испрашивается 
публичный сервитут 

Цель установления 
публичного сервитута 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного 
участка (участков), в отношении 
которого испрашивается 
публичный сервитут 

1 29:20:091801 
 
 

для эксплуатации 
существующего объекта 
электросетевого 
хозяйства 
 «КПТ-0347/10 кВа 
«Носово» ВРЭС» 

Архангельская обл., Шенкурский р-
н, МО «Федорогорское» 
 

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута:  Администрация Шенкурского 
муниципального района Архангельской области. 

Адрес, по которому 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, а также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута: Архангельская область, 
Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Проф. В.А. Кудрявцева, д.26, каб. №10, с 9:00 
до 17:00 пн-пт (обед  с 13:00 до 14:00) по московскому времени (кроме выходных и 
праздничных дней), в течение 30 дней с момента опубликования сообщения. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: http://www.shenradm.ru/ Официальный 
интернет-сайт Администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области в разделе «Информация КУМИ», Публичный сервитут. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: Архангельская 
область, Шенкурский район. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в соответствии с пунктом 8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации могут подать в Администрацию Шенкурского 
муниципального района Архангельской области заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается 
способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. 
 


