
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 19 декабря 2022 года № 1458-р 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в отдельные распоряжения  

главы Виноградовского муниципального округа 

 

 

Руководствуясь статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3.3, пунктами 3, 4, 5 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона                               

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и на основании обращения                         

ООО «ЧелябинскНИИгипрозем» от 29 ноября 2022 года № 739, выполняющего 

работы на основании договора подряда от 29 декабря 2020 года № 731/758/20, 

заключенного с ПАО «Россети Северо-Запад»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 

распоряжения главы Виноградовского муниципального округа. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа и опубликовать в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

распоряжением главы  

Виноградовского муниципального округа 

от 19 декабря 2022 года № 1458-р 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в отдельные распоряжения главы 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа   

от 27 апреля 2022 года № 377-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения Линия воздушная ВЛ-0,4 

от ТП-1664 пролеты опор №№ 1-9» следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                               

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

2. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 27 апреля 2022 года № 378-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения Линия воздушная ВЛ-0,4 

от ТП-1523 «Коммуна» следующие изменения: 

2.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                               

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

2.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

3. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 27 апреля 2022 года № 379-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения Линия воздушная ВЛ-0,4 

от ТП-1518 «Игнатьевская» следующие изменения: 

3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 
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предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

3.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

4. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 04 августа 2022 года № 760-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения Линия воздушная                        

ВЛ-0,4-1576-01 пролет оп. №№ 25-26» следующие изменения: 

4.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                  

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

4.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

5. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 04 августа 2022 года № 761-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4кВ АО 

«Двиноважское» запань Пянда» следующие изменения: 

5.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                    

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

5.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

6. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 04 августа 2022 года № 762-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4кВ АО 

«Двиноважское» п. Важский» следующие изменения: 

6.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                      

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 



 4 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

6.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

7. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 04 августа 2022 года № 763-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4кВ АО 

«Молкомбинат» п. Березник» следующие изменения: 

7.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                              

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

7.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

8. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 04 августа 2022 года № 764-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ п. Березник 

ИЧП Денисов» следующие изменения: 

8.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                               

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

8.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

9. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 16 сентября 2022 года № 955-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ, КТП-250кВа 

«Столярка», КТП250кВа «МПМК» следующие изменения: 

9.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                              

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

9.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
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«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

10. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 16 сентября 2022 года № 957-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ п. Березник 

ТОО «Виногр.ДПМК» следующие изменения: 

10.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                  

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

10.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

11. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 10 октября 2022 года № 1032-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения линия воздушная ВЛ-0,4 

кВ АО «Двиноважское» п Хетово» следующие изменения: 

11.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

11.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

12. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 10 октября 2022 года № 1033-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения линия воздушная                       

ВЛ-0,4 кВ АО «Топецкое» следующие изменения: 

12.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                               

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

12.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 
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13. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 10 октября 2022 года № 1034-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения линия воздушная                     

ВЛ-0,4-1715-01» следующие изменения: 

13.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

13.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

14. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 10 октября 2022 года № 1035-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения линия воздушная                       

ВЛ-0,4-1764-01» следующие изменения: 

14.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

14.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

15. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа   

от 10 октября 2022 года № 1036-р «Об установлении публичного сервитута для 

эксплуатации существующего инженерного сооружения Линия воздушная ВЛ-0,4 

от ТП-1755 «пер. Светлый» следующие изменения: 

15.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

15.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

16. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа 

от 25 октября 2022 года № 1132-р «Об установлении публичного сервитута» 

следующие изменения: 
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16.1. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                 

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

16.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

17. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 25 октября 2022 года № 1146-р «Об установлении публичного сервитута» 

следующие изменения: 

17.1. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                     

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

17.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

18. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 24 октября 2022 года № 1130-р «Об установлении публичного сервитута» 

следующие изменения: 

18.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                               

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

18.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

19. Внести в распоряжение главы Виноградовского муниципального округа  

от 26 октября 2022 года № 1147-р «Об установлении публичного сервитута» 

следующие изменения: 

19.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 3.6 Федерального закона                                  

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», не устанавливается в том числе в случае установления 

публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в частной 
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собственности». 

19.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока 

публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного 

сервитута на новый срок». 

 

 

 
 


