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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИКОЛЬСКОЕ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «01» февраля 2021 года                                                                   № 1 

 
д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 

 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ                             

«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава сельского поселения «Никольское» Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, Соглашения о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения от 15.10.2020 № 02-05/104,  

 
постановляю: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной 

основе в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению 
умерших, согласно Приложения № 1. 

2. Постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 
3.     Постановление от 06.02.2020 № 4 «Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших» с 01.02.2021 года считать утратившим юридическую 
силу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Никольское»                                                                          О.А. Костин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель Управляющего ОПФР 
по Архангельской области 
                               И.Н. Прудникова  
«          »                              20       года 
 

Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Никольское» 

 от 01.02.2021 № 1 

 
 
 

Стоимость услуг, предоставляемых на безвозмездной основе согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших  

 
 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена, руб. 
1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 
бесплатно 

2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и 
других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузочно-разгрузочные работы 

1000 

3 Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, к дому (моргу), включая 
погрузочно-разгрузочные работы без 
использования автотранспорта 

1000 

4 Перевозка тела до кладбища, включая 
перемещение до места захоронения (перевозка 
гроба с телом умершего из дома (морга) до места 
погребения) – 1 час. 

1800 

5 Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения: (погрузочно-разгрузочные работы, 
перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения) 

545 

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

3364,98 

 - расчистка и разметка места для рытья могилы 
- рытье могилы 2,3х1,0х1,5 м 

2493 

 - засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма 
- забивка крышки гроба и опускание в могилу 

871,98 

7 Предоставление и установка похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью 
(ФИО, дата рождения и смерти): 
- ритуальный регистрационный знак 
- установка ритуального регистрационного знака 

- 

 
Стоимость услуг, руб.                                                                                  7709,98  

 
 
 
 
 
 



 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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. 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; 
- 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 

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


 

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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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. 
А рхангельская, Ш енкурский 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" 
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; 
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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. 
А рхангельская, Ш енкурский 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.  
- 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; 
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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.  
- 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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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 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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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; 
- 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; 
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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 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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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, 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; 
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 программы ООО «УК «Уютный город» в сфере                                                             
теплоснабжения на 2021-2025 годы, реализуемой на территории Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, размещено: 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374


 

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/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


 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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, 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 

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
http://shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=9374
http://www.shenradm.ru/upload/iblock/b86/b86538f5a3a28dd558bf8c004ad918a2.pdf


 

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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 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                                                             

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


 

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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 
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 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 

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


 

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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 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; 
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 
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; 
- 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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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; 

- 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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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=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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 

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                    

http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=7160
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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. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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 

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


 

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=4108
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=4501


 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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: 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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; 

- 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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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 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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
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                                 
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 
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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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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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 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     
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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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