
Официальное издание  
администрации МО «Вельское»

8 июня 2022 г.
№ 6 (125)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-П  
ОТ 20 МАЯ 2022 Г. 

г. Архангельск
О внесении изменений в правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области.

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 област-
ного закона от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О реа-
лизации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления», подпунктом 7 пункта 11.2, пунктом 
13 Положения о министерстве строительства и архитектуры Ар-
хангельской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, на 
основании заключения комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Ар-
хангельской области о результатах общественных обсуждений 
по проекту о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области от 1 апреля 2022 
года министерство строительства и архитектуры Архангельской 
области постановляет:

1. Утвердить изменения в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области, утвержденные 
решением Совета депутатов муниципального образования «Вель-
ское» от 23 сентября 2014 года № 169, изложив их в новой редак-
ции согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Разместить правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области с учетом изменений, утвержден-
ных настоящим постановлением, в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования, 
на официальном сайте Правительства Архангельской области и 
на официальном сайте органа местного самоуправления город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации 
по решению органа местного самоуправления городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней 
со дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры Архангельской об-
ласти В.Г. Полежаев

РЕШЕНИЕ № 60  
ОТ 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) 
приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Вельское» на 2022 год.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», статьей 
217 Гражданского Кодекса РФ, Уставом городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти, Положением «О порядке управления муниципальной соб-
ственностью», Совет депутатов городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области пятого 
созыва РЕШАЕТ:

1. Прогнозный план (программу) приватизации объектов му-
ниципальной собственности городского поселения «Вельское» 

Вельского муниципального района Архангельской области на 
2022, утверждённый решением Совета депутатов городского по-
селения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области от 07 декабря 2021 года № 25, дополнить пун-
ктом 2 (Приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Вельск» 
и на официальном сайте городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области – www.мо-
вельское.рф.

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
МО «Вельское» от 7 июня 2022 г. № 60

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛЬСКОЕ» НА 2022 ГОД

№ Объект недвижимости и его 
характеристики

Предполагаемые 
сроки приватизации

1 Здание котельной, кадастровый номер 
29:01:190308:79, назначение: котельная, 
этажность: 2, общей площадью 538,4 
кв.м., по адресу: Архангельская область, 
Вельский муниципальный район, МО 
«Вельское», г.Вельск, ул.Дзержинского, 
д.201,строение 7, с земельным участком, 
кадастровый номер 29:01:190308:57, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации здания котельной, 
площадью 4715,0 кв.м., по адресу: 
Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул.Дзержинского, д.201, 
строение 7.

I-IV квартал

2 Нежилое здание – котельная кадастровый 
номер 29:01:190132:70, площадью 
141,1кв.м., расположенного по адресу: 
Архангельская область, Вельский 
район, г.Вельск, ул. Некрасова, д. 12В, с 
земельным участком кадастровый номер 
29:01:190132:200, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения здания 
котельной, площадью 511 кв.м., по 
адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Архангельская область, 
Вельский район, г.Вельск, ул. Некрасова, 
д. 12 в.

II-IV квартал

РЕШЕНИЕ № 61  
ОТ 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Об информации об исполнении бюджета городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области за 1 квартал 2022 года.
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В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Вельское», утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области пятого созыва РЕШАЕТ:

1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской об-
ласти за 1 квартал 2022 года принять к сведению.

2. Решение опубликовать в официальном издании администра-
ции газете «Наш Вельск».

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

РЕШЕНИЕ № 62  
ОТ 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Вельское», утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Вельское» 
первого созыва от 17.06.2008 года № 266, Совет депутатов город-
ского поселения «Вельское» Вельского муниципального района 
Архангельской области пятого созыва РЕШАЕТ:

1. В решение Совета депутатов городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
пятого созыва от 07.12.2021 г. № 24 «О бюджете городского посе-
ления «Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.» 
внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Вельское» на 2022 год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 201 734,8 тыс. рублей;
Общий объем расходов бюджета в сумме 209 734,8 тыс. рублей;
Дефицит бюджета в сумме 8000 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 3 «Объем поступления доходов в бюджет 

городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 настоящего решения.

1.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний бюджета городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области на 2022 год» по раз-
делам, подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 настоящего решения.

1.4. Приложение № 6 «Ведомственная структура бюджета го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области на 2022 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 настоящего решения.

1.5. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности бюджета городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 настоящего решения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном издании администра-
ции газете «Наш Вельск».

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское» Вель-
ского муниципального района Архангельской области на 2022 
год. от 07.06.2022 г. № 

В соответствии с Положением « О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Вельское» ,утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Вельское» пер-
вого созыва от 17.06.2008. года № 266

Необходимо уточнить доходную и расходную часть бюджета в 
части прочих субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам 
городского поселения на сумму 34 345,728 тыс.рублей.

Вследствие этого следует внести изменения в приложение № 1, 
2, 3, 4, 8 к решению об уточнении бюджета.

Общий объем доходов составит 201 734,8 тыс.рублей,
Общий объем расходов в сумме 209 734,8 тыс.рублей
Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-

ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское»  
Вельского муниципального района Архангельской области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское»  

Вельского муниципального района Архангельской области на 2022 год» № 62 от 07.06.2022 г.

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Наименование дохода Код дохода
Сумма, тыс.руб

2022 год

Налоги на прибыль, доходы 00010000000000000000 55802,8

Налог на доходы физических лиц 00010102010013000110 55802,8

Налоги на имущество 00010600000000000000 18215,1

Налог на имущество физических лиц 00010601030130000110 7525,1

Земельный налог 00010606000000000110 10690

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010013000110 0,6

Акцизы на нефтепродукты 00010302000013000110 6759,2

Налоговые доходы 80 777,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

00011100000000000000 8813,1
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений )

00011105035130000120 113

Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные участки ,государственная собственность 
на которые не разграничена ,и которые расположены в границах поселений ,а также от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105000130000120 5300

Прочие поступления от использования имущества , находящегося в собственности городских 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества МУП ,в том числе казенных)

00011109045130000120 3400,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 00011300000000000000 850

Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
бюджетов поселения

00011300000130000130 850

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 00011400000000000000 1500

Доходы от продажи земельных участков ,находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, собственности поселений (за исключением земельных участков автономных 
учреждений )

00011406000100000430 500

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 00011402053130000410 1000

Неналоговые доходы 11163,1

Итого доходов 91 940,80

Безвозмездные поступления 0002000000000000000 109794,000

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020203024130000150 6941,234

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию 
административных комиссий

00020203024130000150 105

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

00020227112130000150 8604,82

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование по светофорным объектам. 00020229999130000150 4690,725

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на организацию транспортного обслуживания 
населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта

00020229999130000150 3418,110

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из резервного 
фонда Правительства Архангельской области

00020249999130000150 976,513

Субсидия бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств поступивщих от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства.

00020220299130000150 40198,62

Субсидия бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

00020220302130000150 779,361

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирование современной городской среды 00020225555130000150 12620,941

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибшим при защите 
Отечества на 2019-2024 годы»

00020225299130000150 10,533

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

00020225467130000150 353,177

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельностив отношении 
автомобильных дорог общего пользования.

00020220216130000150 2421,053

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на на повышение средней заработной платы 
работников культуры

00020229999130000150 373,912

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях– победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

00020245424130000150 25000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

00020240014130000150 3300

ВСЕГО ДОХОДОВ 201 734,800

«Приложение № 2 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское»  
Вельского муниципального района Архангельской области, «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское»  

Вельского муниципального района Архангельской области на 2022 год» № 62 от 7 июня 2022 года»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

   

Наименование Раздел Подраздел
«Сумма  

на 2022 г.,  
тыс. руб.

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 25 424,054
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 621,000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 1 151,000
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 21 099,054

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 438,000

Резервные фонды 01 11 500,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 615,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 535,000
Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности

03 10 1 250,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 285,000
Национальная экономика 04 00 47 963,688
Транспорт 04 08 6 918,110
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 154,578
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 891,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 122 691,455
Жилищное хозяйство 05 01 52 890,266
Коммунальное хозяйство 05 02 4 180,000
Благоустройство 05 03 65 621,189
Образование 07 00 160,182
Молодёжная политика 07 07 160,182
Культура, кинематография 08 00 10 074,425
Культура 08 01 10 074,425
Социальная политика 10 00 750,995
Пенсионное обеспечение 10 01 10,000
Социальное обеспечение населения 10 03 214,000
Охрана семьи и детства 10 04 526,995
Физическая культура и спорт 11 00 485,000
Физическая культура 11 01 485,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 650,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 650,000
ВСЕГО 209 734,800

Приложение № 3 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское»  
Вельского муниципального района Архангельской области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское»  

Вельского муниципального района Архангельской области на 2022 год» № 62 от 7 июня 2022 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» 
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

Наименование показателя 

Коды

Сумма  
на 2022 г. 
 тыс. руб.

Функциональная классификация расходов  
бюджетов РФ

Глава Раздел Подраз-
дел

Целевая статья
Вид 

расходов

Администрация муниципального образования «Вельское» 786 199 660,375

Общегосударственные вопросы 786 01 00 00 0 00 00000 000 25 424,054

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

786 01 02 00 0 00 00000 000 1 621,000

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 786 01 02 71 0 00 00000 000 1 621,000

Глава муниципального образования 786 01 02 71 1 00 00000 000 1 621,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

786 01 02 71 1 00 90010 000 1 621,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

786 01 02 71 1 00 90010 100 1 621,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

786 01 02 71 1 00 90010 120 1 621,000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

786 01 03 00 0 00 00000 000 1 151,000

Обеспечение деятельности Совета депутатов 786 01 03 72 0 00 00000 000 1 151,000

Председатель Совета депутатов 786 01 03 72 1 00 00000 000 1 151,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

786 01 03 72 1 00 90010 000 1 151,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

786 01 03 72 1 00 90010 100 1 151,000



58 июня 2022 г. № 6 (124)
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

786 01 03 72 1 00 90010 120 1 151,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

786 01 04 00 0 00 00000 000 21 099,054

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 786 01 04 75 0 00 00000 000 20 994,054

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

786 01 04 75 0 00 90010 000 20 994,054

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

786 01 04 75 0 00 90010 100 18 365,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

786 01 04 75 0 00 90010 120 18 365,630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 01 04 75 0 00 90010 200 2 608,424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 01 04 75 0 00 90010 240 2 608,424

Иные бюджетные ассигнования 786 01 04 75 0 00 90010 800 20,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 01 04 75 0 00 90010 850 20,000

Государственная программа Архангельской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом 
Архангельской области. 

786 01 04 61 0 00 78793 000 105,000

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

786 01 04 61 0 00 78793 000 105,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 01 04 61 0 00 78793 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 01 04 61 0 00 78793 240 105,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

786 01 06 00 0 00 00000 000 438,000

Обеспечение деятельности КСО 786 01 06 74 0 00 00000 000 438,000

Контрольно-счетный орган 786 01 06 74 2 00 00000 000 438,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций 

786 01 06 74 2 00 90010 000 438,000

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

786 01 06 74 2 00 90010 100 438,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

786 01 06 74 2 00 90010 120 438,000

Резервные фонды 786 01 11 00 0 00 00000 000 500,000

Резервный фонд 786 01 11 76 0 00 00000 000 500,000

Резервный фонд администрации муниципального образования 786 01 11 76 0 00 91200 000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 786 01 11 76 0 00 91200 800 500,000

Резервные средства 786 01 11 76 0 00 91200 870 500,000

Другие общегосударственные вопросы 786 01 13 00 0 00 00000 000 615,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2022– 2024 годы.» 

786 01 13 02 0 00 00000 000 615,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в социальной сфере на 2022-2024 годы» 

786 01 13 02 4 00 00000 000 615,000

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, 
осуществляемые органами местного самоуправления 

786 01 13 02 4 07 00000 000 615,000

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 786 01 13 02 4 07 90490 000 615,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 01 13 02 4 07 90490 200 615,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 01 13 02 4 07 90490 240 615,000

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

786 03 00 00 0 00 00000 000 1 535,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

786 03 10 00 0 00 00000 000 1 250,000

Расходы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

786 03 10 80 0 00 00000 000 775,000

Защита населения и территорий муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами местного 
самоуправления 

786 03 10 80 1 00 00000 000 775,000

Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения 
и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

786 03 10 80 1 00 90680 000 2,000



6 8 июня 2022 г. № 6 (124)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 03 10 80 1 00 90680 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 03 10 80 1 00 90680 240 2,000

 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

786 03 10 80 1 00 90690 000 87,804

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 03 10 80 1 00 90690 200 87,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 03 10 80 1 00 90690 240 87,804

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения, осуществляемые органами местного 
самоуправления, защита территорий от чрезвычайных ситуаций 

786 03 10 80 1 00 00000 000 635,196

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопроса местного значения создание, 
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб на территории поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

786 03 10 80 1 00 99010 000 635,196

Межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 99010 500 635,196

Иные межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 99010 540 635,196

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопроса местного значения на организацию и 
осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

786 03 10 80 1 00 99040 000 50,000

Межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 99040 500 50,000

Иные межбюджетные трансферты 786 03 10 80 1 00 99040 540 50,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение 
пожарной безопасности в городском поселении на 2022– 2024 
годы.» 

786 03 10 09 0 00 00000 000 475,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 786 03 10 09 0 01 00000 000 475,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемые органами местного самоуправления 

786 03 10 09 0 01 91530 000 475,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 03 10 09 0 01 91530 200 475,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 03 10 09 0 01 91530 240 475,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

786 03 14 00 0 00 00000 000 285,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО «Вельское» на 2022-2024 годы « 

786 03 14 11 0 00 00000 000 285,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей 

786 03 14 11 0 00 00000 000 285,000

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

786 03 14 11 0 00 91550 000 285,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 03 14 11 0 00 91550 200 285,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 03 14 11 0 00 91550 240 285,000

Национальная экономика 786 04 00 00 0 00 00000 000 47 963,688

Транспорт 786 04 08 00 0 00 00000 000 6 918,110

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в 
области дорожного хозяйства в городском поселении на 2022 
-2024 годы.» 

786 04 08 10 0 00 00000 000 6 918,110

Мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным автобусным маршрутам. 

786 04 08 10 0 02 00000 000 6 918,110

Субсидии на возмещение части затрат по пассажироперевозкам 786 04 08 10 0 02 93010 000 3 500,000

Иные бюджетные ассигнования 786 04 08 10 0 02 93010 800 3 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

786 04 08 10 0 02 93010 810 3 500,000

Софинансирование организации транспортного обслуживания 
населения на пассажирских муниципальных маршрутах 
автомобильного транспорта 

786 04 08 10 0 02 S6360 000 3 418,110

Иные бюджетные ассигнования 786 04 08 10 0 02 S6360 800 3 418,110

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

786 04 08 10 0 02 S6360 810 3 418,110

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) 786 04 09 00 0 00 00000 000 40 154,578
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области 
дорожного хозяйства в городском поселении на 2021 2023 годы» 

786 04 09 10 0 00 00000 000 20 094,636

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

786 04 09 10 0 01 00000 000 20 094,636

Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности 

786 04 09 10 0 01 93030 000 20 094,636

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 09 10 0 01 93030 200 20 094,636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 09 10 0 01 93030 240 20 094,636

Софинансирование мероприятий в сфере общественного 
пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в 
части субсидий местным бюджетам 

786 04 09 10 0 01 S0310 000 9 238,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 09 10 0 01 S0310 200 9 238,860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 09 10 0 01 S0310 240 9 238,860

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

786 04 09 10 0 R0 00000 000 5 100,029

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 786 04 09 10 0 R3 00000 000 5 100,029

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных 
объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
(дорожный фонд Архангельской области)

786 04 09 10 0 R3 7667Д 000 5 100,029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 09 10 0 R3 7667Д 200 5 100,029

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 09 10 0 R3 7667Д 240 5 100,029

«Муниципальная программа Вельского муниципального района 
«Поддержка в области дорожной деятельности и пассажирских 
автоперевозок на 2022-2024 годы»» 
Подпрограмма «»Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Вельском районе»»»

786 04 09 10 100 00000 000 5 721,053

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов 
транспортной инфраструктуры 

786 04 09 10 1 01 00000 000 3 300,000

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 786 04 09 10 1 01 83020 000 3 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 09 10 1 01 83020 200 3 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 09 10 1 01 83020 240 3 300,000

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искуственных сооружений на них 

786 04 09 10 1 02 00000 000 2 421,053

Софинансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области)

786 04 09 10 1 02 S812Д 000 2 421,053

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 09 10 1 02 S812Д 200 2 421,053

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 09 10 1 02 S812Д 240 2 421,053

Другие вопросы в области национальной экономики 786 04 12 00 0 00 00000 000 891,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание 
земельных участков на 2022– 2024 годы» 

786 04 12 01 0 00 00000 000 291,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами 

786 04 12 01 0 02 00000 000 228,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 02 92410 000 228,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 12 01 0 02 92410 200 228,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 12 01 0 02 92410 240 228,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную 
собственность 

786 04 12 01 0 03 00000 000 63,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 01 0 03 92410 000 63,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 12 01 0 03 92410 200 63,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 12 01 0 03 92410 240 63,000
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Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов 
планировки территории и выполнение проектно-изыскательских 
работ на 2022– 2024 годы» 

786 04 12 12 0 00 00000 000 600,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания 
территории. 

786 04 12 12 0 01 00000 000 600,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 786 04 12 12 0 01 92410 000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 04 12 12 0 01 92410 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 04 12 12 0 01 92410 240 600,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 786 05 00 00 0 00 00000 000 122 691,455

Жилищное хозяйство 786 05 01 00 0 00 00000 000 52 890,266

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
жилищного хозяйства на 2022-2024 годы» 

786 05 01 05 0 00 00000 000 52 890,266

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 786 05 01 05 1 00 00000 000 4 874,814

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир 
нанимателей жилых помещений 

786 05 01 05 1 01 00000 000 4 874,814

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 1 01 93620 000 4 874,814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 01 05 1 01 93620 200 4 874,814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 01 05 1 01 93620 240 4 874,814

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 786 05 01 05 2 00 00000 000 48 015,452

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в т.ч. снос аварийных домов 

786 05 01 05 2 02 00000 000 791,921

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 02 93620 000 791,921

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 01 05 2 02 93620 200 791,921

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 01 05 2 02 93620 240 791,921

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 786 05 01 05 2 03 00000 000 5 554,531

Создание условий для населения по жилью 786 05 01 05 2 03 93620 000 5 554,531

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 01 05 2 03 93620 200 1 554,531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 01 05 2 03 93620 240 1 554,531

Иные бюджетные ассигнования 786 05 01 05 2 03 93620 800 4 000,000

Исполнение судебных актов 786 05 01 05 2 03 93620 830 2 800,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 786 05 01 05 2 03 93620 850 1 200,000

Национальный проект «Жилье и городская среда» 786 05 01 05 2 F0 00000 000 41 019,000

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

786 05 01 05 2 F3 00000 000 41 019,000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств , поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
ЖКХ 

786 05 01 05 2 F3 67483 000 40 198,620

Уплата иных платежей 786 05 01 05 2 F3 67483 853 40 198,620

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов 

786 05 01 05 2 F3 67484 000 820,380

Уплата иных платежей 786 05 01 05 2 F3 67484 853 820,380

Резервный фонд Правительства Архангельской области 786 05 01 67 0 00 71400 000 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 01 67 0 00 71400 200 650,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 786 05 01 67 0 00 71400 244 650,000

Коммунальное хозяйство 786 05 02 00 0 00 00000 000 4 180,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка 
коммунального хозяйства на 2022 – 2024 годы» 

786 05 02 06 0 00 00000 000 4 180,000

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 786 05 02 06 2 00 00000 000 4 180,000

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 786 05 02 06 2 02 00000 000 4 180,000

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 786 05 02 06 2 02 93520 000 2 680,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 02 06 2 02 93520 200 2 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 02 06 2 02 93520 240 2 180,000

Иные бюджетные ассигнования 786 05 02 06 2 02 93520 800 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 

786 05 02 06 2 02 93520 810 500,000
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Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 786 05 02 06 2 02 90720 000 1 500,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

786 05 02 06 2 02 90720 400 1 500,000

Бюджетные инвестиции 786 05 02 06 2 02 90720 410 1 500,000

Благоустройство 786 05 03 00 0 00 00000 000 65 621,189

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2022-2024 годы.» 

786 05 03 02 0 00 00000 000 13,533

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» 
на 2022-2024 годы» 

786 05 03 02 1 00 00000 000 13,533

Вовлечение молодежи в социальную практику 786 05 03 02 1 01 00000 000 13,533

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 

786 05 03 02 1 01 L2990 000 13,533

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 02 1 01 L2990 200 13,533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 02 1 01 L2990 240 13,533

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие 
территориального общественного самоуправления в МО 
«Вельское» на 2022 – 2024 годы» 

786 05 03 07 0 00 00000 000 190,000

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 786 05 03 07 0 01 00000 000 190,000

Мероприятия благоустройства по ТОС 786 05 03 07 0 01 93560 000 190,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 07 0 01 93560 200 190,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 07 0 01 93560 240 190,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство 
территории городского поселения на 2022-2024 годы» 

786 05 03 08 0 00 00000 000 23 568,000

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории 
городского поселения» 

786 05 03 08 1 00 00000 000 13 678,174

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 786 05 03 08 1 01 00000 000 525,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 01 93530 000 525,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 01 93530 200 525,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 01 93530 240 525,000

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству 
элементов благоустройства на территории общественных 
пространств 

786 05 03 08 1 02 00000 000 4 592,361

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 02 93530 000 4 592,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 02 93530 200 4 592,361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 02 93530 240 4 592,361

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 786 05 03 08 1 03 00000 000 1 090,000

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 03 93530 000 1 090,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 03 93530 200 1 090,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 03 93530 240 1 090,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного 
назначения 

786 05 03 08 1 04 00000 000 7 470,813

Мероприятия в области благоустройства территории 786 05 03 08 1 04 93530 000 7 470,813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 04 93530 200 6 695,813

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 08 1 04 93530 240 6 695,813

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

786 05 03 08 1 04 93530 600 775,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 786 05 03 08 1 04 93530 620 775,000

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 786 05 03 08 2 00 00000 000 1 235,000

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных 
компонентов общественных пространств, объектов рекреации 

786 05 03 08 2 05 00000 000 1 235,000

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 786 05 03 08 2 05 93580 000 1 235,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 08 2 05 93580 200 1 235,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 08 2 05 93580 240 1 235,000

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного 
освещения» 

786 05 03 08 3 00 00000 000 8 654,826

Мероприятия по содержанию уличного освещения 786 05 03 08 3 06 00000 000 8 654,826
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Уличное освещение 786 05 03 08 3 06 93590 000 8 654,826

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 08 3 06 93590 200 8 654,826

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 08 3 06 93590 240 8 654,826

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и 
благоустройство исторической части города Вельска на 2022 – 
2024 годы» 

786 05 03 04 0 00 00000 000 41 849,656

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка 
малых архитектурных форм 

786 05 03 04 0 01 00000 000 3 976,296

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города 
Вельска 

786 05 03 04 0 01 93630 000 3 976,296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 04 0 01 93630 200 3 976,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 04 0 01 93630 240 3 976,296

«Национальный проект «Жилье и городская среда» 786 05 03 04 0 F0 00000 000 37 873,360

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 786 05 03 04 0 F2 00000 000 25 000,000

Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 

786 05 03 04 0 F2 54240 000 25 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

786 05 03 04 0 F2 54240 600 25 000,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 786 05 03 04 0 F2 54240 620 25 000,000

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 786 05 03 04 0 F2 00000 000 12 873,360

Мероприятия по «Реализация программ формирования современной 
городской среды 

786 05 03 04 0 F2 25555 000 12 873,360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 05 03 04 0 F2 25555 200 12 873,360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 05 03 04 0 F2 25555 240 12 873,360

Образование 786 07 00 00 0 00 00000 000 160,182

Молодёжная политика и оздоровление детей 786 07 07 00 0 00 00000 000 160,182

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2022 -2024 годы» 

786 07 07 02 0 00 00000 000 160,182

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» 
на 2022 – 2024 годы» 

786 07 07 02 1 00 00000 000 160,182

Вовлечение молодежи в социальную практику 786 07 07 02 1 01 00000 000 160,182

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и 
муниципальной молодежной политики 

786 07 07 02 1 01 90420 000 160,182

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 07 07 02 1 01 90420 200 112,182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 07 07 02 1 01 90420 240 112,182

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 07 07 02 1 01 90420 300 48,000

Стипендии 786 07 07 02 1 01 90420 340 48,000

Социальная политика 786 10 00 00 0 00 00000 000 750,995

Пенсионное обеспечение 786 10 01 00 0 00 00000 000 10,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная 
поддержка населения на 2022 – 2024 годы» 

786 10 01 03 0 00 00000 000 10,000

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на 
пенсию с муниципальной службы» 

786 10 01 03 5 00 00000 000 10,000

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим 
законодательством о прохождении муниципальной службы 

786 10 01 03 5 05 00000 000 10,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 786 10 01 03 5 05 97010 000 10,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 01 03 5 05 97010 300 10,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 786 10 01 03 5 05 97010 310 10,000

Социальное обеспечение населения 786 10 03 00 0 00 00000 000 214,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная 
социальная поддержка населения на 2022– 2024 годы» 

786 10 03 03 0 00 00000 000 214,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам 
населения» 

786 10 03 03 1 00 00000 000 81,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи 
гражданам 

786 10 03 03 1 01 00000 000 81,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 81,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 10 03 03 1 01 90540 200 24,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 10 03 03 1 01 90540 240 24,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 786 10 03 03 1 01 90540 000 57,000
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 300 57,000

Иные выплаты населению 786 10 03 03 1 01 90540 360 57,000

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 786 10 03 03 2 00 00000 000 71,000

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 786 10 03 03 2 02 00000 000 71,000

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 786 10 03 03 2 02 90560 000 71,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 10 03 03 2 02 90560 200 71,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 10 03 03 2 02 90560 240 71,000

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г.Вельска» 786 10 03 03 3 00 00000 000 62,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 786 10 03 03 3 03 00000 000 62,000

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию 
положения «О Почетном гражданине г.Вельска» 

786 10 03 03 3 03 90220 000 62,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 03 03 3 03 90220 300 38,000

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 

786 10 03 03 3 03 90220 330 38,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 10 03 03 3 03 90220 200 24,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 10 03 03 3 03 90220 240 24,000

Охрана семьи и детства 786 10 04 00 0 00 00000 000 526,995

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2022-2024 годы.» 

786 10 04 02 0 00 00000 000 526,995

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» 
на 2022-2024 годы» 

786 10 04 02 1 00 00000 000 526,995

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 786 10 04 02 1 02 00000 000 526,995

Софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

786 10 04 02 10 2 R4970 000 526,995

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 10 04 02 10 2 R4970 300 526,995

Субсидии гражданам на приобретение жилья 786 10 04 02 10 2 R4970 322 526,995

Физическая культура и спорт 786 11 00 00 0 00 00000 000 485,000

Физическая культура 786 11 01 00 0 00 00000 000 485,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2022 – 2024 годы» 

786 11 01 02 0 00 00000 000 485,000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, 
создание условий для организации официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» 

786 11 01 02 3 00 00000 000 485,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» 

786 11 01 02 3 06 00000 000 485,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 786 11 01 02 3 06 90430 000 485,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 786 11 01 02 3 06 90430 300 15,000

Стипендии 786 11 01 02 3 06 90430 340 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

786 11 01 02 3 06 90430 200 470,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

786 11 01 02 3 06 90430 240 470,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 786 13 00 00 0 00 00000 000 650,000

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

786 13 01 00 0 00 00000 000 650,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 786 13 01 77 0 00 00000 000 650,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 786 13 01 77 0 00 91720 000 650,000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 786 13 01 77 0 00 91720 700 650,000

Обслуживание муниципального долга 786 13 01 77 0 00 91720 730 650,000

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дворец 
культуры и спорта» 

886 00 00 00 0 00 00000 000 10 074,425

Культура, кинематография 886 08 00 00 0 00 00000 000 10 074,425

Культура 886 08 01 00 0 00 00000 000 10 074,425

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по 
реализации политики в сферах культуры, спорта и работы с 
молодежью на территории МО «Вельское» в 2022– 2024 годы» 

886 08 01 02 0 00 00000 000 10 074,425

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 886 08 01 02 2 00 00000 000 10 074,425

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 886 08 01 02 2 03 00000 000 8 826,056

Обеспечение деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 S8310 000 402,056

Софинансирование областной субсидии на повышение средней 
заработной платы работников учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 

886 08 01 02 2 03 S8310 100 402,056

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 S8310 110 402,056

Обеспечение деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 000 8 424,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

886 08 01 02 2 03 90440 100 5 744,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 03 90440 110 5 744,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

886 08 01 02 2 03 90440 200 2 640,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

886 08 01 02 2 03 90440 240 2 640,000

Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 03 90440 800 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 03 90440 850 40,000

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход 
деятельности 

886 08 01 02 2 04 00000 000 850,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей 
доход деятельности 

886 08 01 02 2 04 90460 000 850,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

886 08 01 02 2 04 90460 100 40,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 886 08 01 02 2 04 90460 110 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

886 08 01 02 2 04 90460 200 809,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

886 08 01 02 2 04 90460 240 809,863

Иные бюджетные ассигнования 886 08 01 02 2 04 90460 800 0,137

Уплата налогов, сборов и иных платежей 886 08 01 02 2 04 90460 850 0,137

Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, 
фестивалей, спортивных мероприятий, в т.ч. занесенных в районный 
реестр фестивалей 

886 08 01 02 2 05 00000 000 71,856

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 886 08 01 02 2 05 90440 000 71,856

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

886 08 01 02 2 05 90440 200 71,856

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

886 08 01 02 2 05 90440 240 71,856

Резервный фонд Правительства Архангельской области 886 08 01 67 0 00 71400 000 326,513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

886 08 01 67 0 00 71400 200 326,513

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

886 08 01 67 0 00 71400 240 326,513

ВСЕГО 209 734,800

Приложение № 4 к решению Совета депутатов городского поселения «Вельское»  
Вельского муниципального района Архангельской области «Об уточнении бюджета городского поселения «Вельское»  

Вельского муниципального района Архангельской области на 2022 год» № 62 от 7 июня 2022 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

Наименование показателя
Целевая 

статья
Вид рас-

ходов

Сумма  
на 2022 г., 
 тыс. руб.

Муниципальные программы МО «Вельское» 176 354,693

Муниципальная программа МО «Вельское» «Межевание земельных участков на 2022 -2024 
годы»

01 0 00 00000 000 291,000

Мероприятия по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами 01 0 02 00000 000 228,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 02 92410 000 228,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 200 228,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 92410 240 228,000

Мероприятия по межеванию земельных участков в муниципальную собственность 01 0 03 00000 000 63,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 01 0 03 92410 000 63,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 200 63,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 03 92410 240 63,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Комплекс мер по реализации политики в сферах 
культуры, спорта и работы с молодежью на территории МО «Вельское» на 2022 -2024 годы»

02 0 00 00000 000 11 875,136

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в МО «Вельское» на 2022-2024 годы» 02 1 00 00000 000 700,710

Вовлечение молодежи в социальную практику 02 1 01 00000 000 173,715

Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и муниципальной молодежной политики 02 1 01 90420 000 160,182

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 200 112,182

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 90420 240 112,182
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 90420 300 48,000

Стипендии 02 1 01 90420 340 48,000

Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019 – 2024 годы»

02 1 01 L2990 000 13,533

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 L2990 200 13,533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 L2990 240 13,533

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 00000 000 526,995

Софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02 1 02 R4970 000 526,995

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 R4970 300 526,995

Субсидии гражданам на приобретение жилья 02 1 02 R4970 322 526,995

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «ДКиС» 02 2 00 00000 000 10 074,425

Мероприятия по обеспечению функционирования учреждения 02 2 03 00000 000 8 826,056

Софинансирование областной субсидии на повышение средней заработной платы работников 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597

02 2 03 S8310 000 402,056

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 03 S8310 100 402,056

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 S8310 110 402,056

Обеспечение деятельности казенных учреждений 02 2 03 90440 000 8 424,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 03 90440 100 5 744,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 03 90440 110 5 744,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 200 2 640,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 90440 240 2 640,000

Иные бюджетные ассигнования 02 2 03 90440 800 40,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 03 90440 850 40,000

Проведение мероприятий за счет средств от приносящей доход деятельности 02 2 04 00000 000 850,000

Обеспечение деятельности казенных учреждений от иной приносящей доход деятельности 02 2 04 90460 000 850,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 2 04 90460 100 40,000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 90460 110 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 200 809,863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 90460 240 809,863

Иные бюджетные ассигнования 02 2 04 90460 800 0,137

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 04 90460 850 0,137

Мероприятия по обеспечению проведения официальных праздников, фестивалей, спортивных 
мероприятий, в т.ч. занесенных в районный реестр фестивалей

02 2 05 00000 000 71,856

Финансовая поддержка деятельности казенных учреждений 02 2 05 90440 000 71,856

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 200 71,856

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 90440 240 71,856

Резервный фонд Правительства Архангельской области 67 0 00 71400 000 326,513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 0 00 71400 200 326,513

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 0 00 71400 240 326,513

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, создание условий для организации 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в МО «Вельское» на 2022 
-2024 годы»

02 3 00 00000 000 485,000

Мероприятия по организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в МО «Вельское» 

02 3 06 00000 000 485,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 02 3 06 90430 000 485,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 06 90430 300 15,000

Стипендии 02 3 06 90430 340 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 200 470,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 06 90430 240 470,000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере на 
2022 -2024 годы»

02 4 00 00000 000 615,000

Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые органами местного 
самоуправления

02 4 07 00000 000 615,000

Муниципальная поддержка в сфере СМИ, осуществляемая ОМС 02 4 07 90490 000 615,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 200 615,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 90490 240 615,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Адресная социальная поддержка населения на 
2022 -2024 годы»

03 0 00 00000 000 224,000

Подпрограмма «Оказание помощи социально-уязвимым группам населения» 03 1 00 00000 000 81,000

Мероприятия по оказанию различных видов социальной помощи гражданам 03 1 01 00000 000 81,000

Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые ОМС 03 1 01 90540 000 81,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 90540 300 57,000
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Иные выплаты населению 03 1 01 90540 360 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 90540 200 24,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 90540 240 24,000

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 03 2 00 00000 000 71,000

Обеспечение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 03 2 02 00000 000 71,000

Финансовое обеспечение проведения мероприятий для ветеранов 03 2 02 90560 000 71,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 200 71,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 90560 240 71,000

Подпрограмма «Социальная поддержка Почетных граждан г.Вельска» 03 3 00 00000 000 62,000

Обеспечение мер по социальной поддержке Почетных граждан 03 3 03 00000 000 62,000

Исполнение публичных нормативных обязательств на реализацию положения «О Почетном гражданине 
г.Вельска»

03 3 03 90220 000 62,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 03 90220 300 38,000

Иные выплаты населению 03 3 03 90220 360 38,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 200 24,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 90220 240 24,000

Подпрограмма «Осуществление доплат к пенсии лицам, вышедшим на пенсию с муниципальной 
службы»

03 5 00 00000 000 10,000

Мероприятия по обеспечению мер, предусмотренных действующим законодательством о прохождении 
муниципальной службы

03 5 05 00000 000 10,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 03 5 05 97010 000 10,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 5 05 97010 300 10,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 5 05 97010 310 10,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Сохранение и благоустройство исторической части 
города Вельска на 2022 -2024 годы»

04 0 00 00000 000 41 849,656

Мероприятия по устройству покрытия проезжей части и установка малых архитектурных форм 04 0 01 00000 000 3 976,296

Мероприятия по улучшению облика улиц в исторической части города Вельска 04 0 01 93630 000 3 976,296

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 200 3 976,296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 93630 240 3 976,296

Национальный проект «Жилье и городская среда» 04 0 F0 00000 000 37 873,360

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 04 0 F2 00000 000 37 873,360

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

04 0 F2 54240 000 25 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

04 0 F2 54240 600 25 000,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 0 F2 54240 620 25 000,000

Мероприятия по реализация программ формирования современной городской среды 04 0 F2 25555 000 12 873,360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 F2 25555 200 12 873,360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 F2 25555 240 12 873,360

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка жилищного хозяйства на 2022 -2024 
годы»

05 0 00 00000 000 52 240,266

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 05 1 00 00000 000 4 874,814

Мероприятия по софинансированию кап.ремонта квартир нанимателей жилых помещений 05 1 01 00000 000 4 874,814

Создание условий для населения по жилью 05 1 01 93620 000 4 874,814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 200 4 874,814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 93620 240 4 874,814

Подпрограмма «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 05 2 00 00000 000 6 346,452

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 2 02 00000 000 791,921

Создание условий для населения по жилью 05 2 02 93620 000 791,921

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 200 791,921

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 93620 240 791,921

Финансовое обеспечение организационных жилищных услуг 05 2 03 00000 000 5 554,531

Создание условий для населения по жилью 05 2 03 93620 000 5 554,531

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 200 1 554,531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 93620 240 1 554,531

Иные бюджетные ассигнования 05 2 03 93620 800 4 000,000

Исполнение судебных актов 05 2 03 93620 830 2 800,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 03 93620 850 1 200,000

Национальный проект «Жилье и городская среда» 05 2 F0 00000 000 40 198,620

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

05 2 F3 00000 000 40 198,620

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств , поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформирования ЖКХ 

05 2 F3 67483 000 40 198,620

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67483 850 40 198,620
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов

05 2 F3 67484 000 820,380

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67484 850 820,380

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка коммунального хозяйства на 2022 -2024 
годы»

06 0 00 00000 000 4 180,000

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» 06 2 00 00000 000 4 180,000

Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры 06 2 02 00000 000 2 180,000

Создание условий для населения в сфере коммунального хозяйства 06 2 02 93520 000 2 180,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 200 2 180,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 93520 240 2 180,000

Иные бюджетные ассигнования 06 2 02 93520 800 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

06 2 02 93520 810 500,000

Строительство объектов ЖКХ (водоснабжение, водоотведение) 06 2 02 90720 000 1 500,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 2 02 90720 400 1 500,000

Бюджетные инвестиции 06 2 02 90720 410 1 500,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Развитие территориального общественного 
самоуправления в МО «Вельское» на 2022 -2024 годы»

07 0 00 00000 000 190,000

Мероприятия по развитию и продвижению ТОС 07 0 01 00000 000 190,000

Мероприятия благоустройства по ТОС 07 0 01 93560 000 190,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 200 190,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 93560 240 190,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения 
на 2022 -2024 годы»

08 0 00 00000 000 22 793,000

Подпрограмма «Содержание мест общего пользования на территории городского поселения» 08 1 00 00000 000 12 903,174

Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий 08 1 01 00000 000 525,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 01 93530 000 525,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 200 525,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 93530 240 525,000

Мероприятия по содержанию, ремонту, обслуживанию, строительству элементов благоустройства на 
территории общественных пространств

08 1 02 00000 000 4 592,361

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 02 93530 000 4 592,361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 200 4 592,361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 93530 240 4 592,361

Мероприятия по весенней и осенней уборке мусора 08 1 03 00000 000 1 090,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 03 93530 000 1 090,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 200 1 090,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 93530 240 1 090,000

Мероприятия по обслуживанию территории общественного назначения 08 1 04 00000 000 7 470,813

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 7 470,813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 200 6 695,813

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 93530 240 6 695,813

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 1 04 93530 600 775,000

 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 1 04 93530 620 775,000

Подпрограмма «Озеленение в МО «Вельское» 08 2 00 00000 000 1 235,000

Работы и услуги, обеспечивающие текущее содержание растительных компонентов общественных 
пространств, объектов рекреации

08 2 05 00000 000 1 235,000

Благоустройство в рамках озеленения территории поселения 08 2 05 93580 000 1 235,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 200 1 235,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 05 93580 240 1 235,000

Подпрограмма «Формирование условий и благоустройство уличного освещения» 08 3 00 00000 000 8 654,826

Мероприятия по содержанию уличного освещения 08 3 06 00000 000 8 654,826

Уличное освещение 08 3 06 93590 000 8 654,826

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 200 8 654,826

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 06 93590 240 8 654,826

Муниципальная программа МО «Вельское» «Повышение пожарной безопасности в городском 
поселении на 2022 -2024 годы»

09 0 00 00000 000 475,000

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 09 0 01 00000 000 475,000

Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности, осуществляемые органами местного 
самоуправления

09 0 01 91530 000 475,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 200 475,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 01 91530 240 475,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Поддержка в области дорожного хозяйства в 
городском поселении на 2022-2024 годы»

10 0 00 00000 000 41 351,635
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Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог

10 0 01 00000 000 20 094,636

Иные мероприятия, связанные с выполнением полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности

10 0 01 93030 000 20 094,636

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 200 20 094,636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 93030 240 20 094,636

софинансирование мероприятий в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной 
инфраструктуры в части субсидий местным бюджетам

10 0 01 S0310 000 9 238,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S0310 200 9 238,860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 S0310 240 9 238,860

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 10 0 R0 00000 000 5 100,029

 Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 10 0 R3 00000 000 5 100,029

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка 
светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (дорожный фонд Архангельской области)

10 0 R3 7667Д 000 5 100,029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 R3 7667Д 200 5 100,029

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 R3 7667Д 240 5 100,029

Мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам.

10 0 02 00000 000 6 918,110

Субсидии на возмещение части затрат по пассажироперевозкам 10 0 02 93010 000 3 500,000

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 93010 800 3 500,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

10 0 02 93010 810 3 500,000

 Софинансирование организации транспортного обслуживания населения на пассажирских 
муниципальных маршрутах автомобильного транспорта 

10 0 02 S6360 000 3 418,110

 Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 S6360 800 3 418,110

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

10 0 02 S6360 810 3 418,110

Муниципальная программа МО «Вельское» «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории МО «Вельское» на 2022-2024 годы»

11 0 00 00000 000 285,000

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей

11 0 00 00000 000 285,000

Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности 11 0 00 91550 000 285,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 200 285,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 91550 240 285,000

Муниципальная программа МО «Вельское» «Подготовка проектов планировки территории и 
выполнение проектно-изыскательских работ на 2022 -2024 годы»

12 0 00 00000 000 600,000

Мероприятия по составлению проекта планировки и межевания территории. 12 0 01 00000 000 600,000

Прочие мероприятия в области национальной экономики 12 0 01 92410 000 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 200 600,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 92410 240 600,000

Непрограммные направления деятельности 26 884,054

Обеспечение функционирования главы муниципального образования 71 0 00 00000 000 1 621,000

Глава муниципального образования 71 1 00 00000 000 1 621,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 71 1 00 90010 000 1 621,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71 1 00 90010 100 1 621,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 90010 120 1 621,000

Обеспечение деятельности Совета депутатов 72 0 00 00000 000 1 151,000

Председатель Совета депутатов 72 1 00 00000 000 1 151,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 72 1 00 90010 000 1 151,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

72 1 00 90010 100 1 151,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 90010 120 1 151,000

Обеспечение проведения выборов и референдумов 00 0 00 00000 000 0,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

00 0 00 00000 000 21 099,054

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 75 0 00 00000 000 20 994,054

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 75 0 00 90010 000 20 994,054

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

75 0 00 90010 100 18 365,630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 0 00 90010 120 18 365,630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 200 2 608,424

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 0 00 90010 240 2 608,424

Иные бюджетные ассигнования 75 0 00 90010 800 20,000
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 0 00 90010 850 20,000

Государственная программа Архангельской области «Управление государственными 
финансами и государственным долгом Архангельской области»

61 0 00 00000 000 105,000

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие систем управления 
финансами в Архангельской области»

61 0 00 78793 000 105,000

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 61 0 00 78793 000 105,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 0 00 78793 200 105,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61 0 00 78793 240 105,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного)надзора

00 0 00 00000 000 438,000

Обеспечение деятельности КСО 74 0 00 00000 000 438,000

Контрольно-счетный орган 74 2 00 00000 000 438,000

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 74 2 00 90010 000 438,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

74 2 00 90010 100 438,000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 2 00 90010 120 438,000

Резервные фонды 76 0 00 00000 000 500,000

Резервный фонд администрации муниципального образования 76 0 00 91200 000 500,000

Иные бюджетные ассигнования 76 0 00 91200 800 500,000

Резервные средства 76 0 00 91200 870 500,000

Расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 80 0 00 00000 000 775,000

Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, 
осуществляемые органами местного самоуправления

80 1 00 00000 000 0,000

Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, 
осуществляемые органами местного самоуправления

80 1 00 00000 000 775,000

 Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселений от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

80 1 00 90680 000 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 90680 200 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 90680 240 2,000

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 80 1 00 90690 000 87,804

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 90690 200 87,804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 90690 240 87,804

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения создание, 
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

80 1 00 99010 000 635,196

Межбюджетные трансферты 80 1 00 99010 500 635,196

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 99010 540 635,196

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения на организацию и 
осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

80 1 00 99040 000 50,000

80 1 00 99040 686,000

Межбюджетные трансферты 80 1 00 99040 500 50,000

Иные межбюджетные трансферты 80 1 00 99040 540 50,000

Процентные платежи по долговым обязательствам 77 0 00 00000 000 650,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 77 0 00 91720 000 650,000

Обслуживание государственного (муниципального) долга 77 0 00 91720 700 650,000

Обслуживание муниципального долга 77 0 00 91720 730 650,000

Резервный фонд Правительства Архангельской области 67 0 00 71400 000 650,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 0 00 71400 200 650,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 0 00 71400 240 650,000

Прочие программы 6 496,053

«Муниципальная программа Вельского муниципального района «Поддержка в области 
дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок на 2022-2024 годы» 
Подпрограмма «»Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Вельском районе»

10 1 00 00000 000 5 721,053

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры

10 1 01 00000 000 3 300,000

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 10 1 01 83020 000 3 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 83020 200 3 300,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 83020 240 3 300,000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на 
них 

10 1 02 00000 000 2 421,053

Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (дорожный фонд Архангельской 
области)

10 1 02 S812Д 000 2 421,053



18 8 июня 2022 г. № 6 (124)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S812Д 200 2 421,053

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 S812Д 240 2 421,053

Муниципальная программа МО «Вельское» «Благоустройство территории городского поселения 
на 2022-2024 годы»

08 1 04 00000 000 775,000

Мероприятия в области благоустройства территории 08 1 04 93530 000 775,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 1 04 93530 600 775,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 1 04 93530 620 775,000

ВСЕГО 209 734,800

РЕШЕНИЕ № 63 ОТ 7 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

О внесении изменений в решение от 21.06.2016 г. № 310 
«Об утверждении перечня должностных лиц администрации 
муниципального образования «Вельское», уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях на территории муниципального образования «Вель-
ское».

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, в це-
лях реализации закона Архангельской области от 03.06.2003 № 
172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в связи с 
принятием распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 04.03.2022 г. № 414-р о утверждении соглашения между 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Пра-
вительством Архангельской области о передаче Министерству 
внутренних дел Российской Федерации части полномочий по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность, руководствуясь статьями 5 Устава муниципального образо-
вания «Вельское», Совет депутатов городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
пятого созыва РЕШАЕТ:

1. В приложение решения Совета депутатов МО «Вельское» от 
21.06.2016 № 310 «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации муниципального образования «Вельское», упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях на территории муниципального образования «Вель-
ское» внести изменения: в пункте 1 статью 2.4 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном издании администра-
ции газете «Наш Вельск».

Председатель Совета депутатов городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области Д.С. Истомин

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 
 Организатор аукциона, контактная информация: Админи-

страция городского поселения «Вельское» Вельского муници-
пального района Архангельской области, юридический (почто-
вый) адрес: 165 150, Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, улица Советская, дом 33, E-mail: org_adm@mail.ru., 
телефон (факс): 8 (81836) 6-00-82.

Аукцион, проводится открытым по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, в соответствии с требованиями 
ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Дата, время и место проведения аукциона: 13 июля 2022 
г. в 10:00 в административном здании, по адресу: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33. (каб. № 
10). В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией, всем претендентам, допущенным к участию в аукцио-

не, при себе иметь средства индивидуальной защиты – пер-
чатки, маски. 

Дата и место подведения итогов аукциона: до 17 часов 
00 минут 14 июля 2022 г. в здании администрации городского 
поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архан-
гельской области, по адресу: Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 10).

На аукцион выставлено:
Лот № 1: Земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Вельское», пло-
щадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:01:190321:96 (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов), адрес (описание 
местоположения): Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», г. Вельск, пер. Высоцкого, в 23 метрах по направле-
нию на юг от д. 7, разрешенное использование – для индивиду-
ального жилищного строительства.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 3% от кадастровой стоимости 
– 14261,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 427,83 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 14261,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуаль-

ной жилой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая, ближайшее окружение участка другие ана-
логичные участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения возможно, 
водоотведения – нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер сто-
имости технологического присоединения к электрическим сетям 
и условиях ее внесения, определяется на момент фактического 
подключения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 31 мая 2022 года № 113-р.

Лот № 2: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», пло-
щадью 221 кв.м. с кадастровым номером 29:01:190160:178 (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), адрес (описание ме-
стоположения): Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, 
пер. Лазо, 14 разрешенное использование – магазины.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 15% от кадастровой стоимости 
– 35561,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 1066,83 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 35561,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-
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ных и коммунально-складских предприятий). 

Территория земельного участка организована, транспортная 
доступность хорошая.

Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения возможно, 
к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости технологическо-
го присоединения к электрическим сетям и условиях ее внесения, 
определяется на момент фактического подключения, организа-
циями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 31 мая 2022 года № 114-р.

Лот № 3: Земельный участок, находящийся в государствен-
ной собственности на территории муниципального образова-
ния «Вельское», площадью 17858 кв.м. с кадастровым номером 
29:01:190603:359 (категория земель – земли населенных пун-
ктов), адрес (описание местоположения): Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Климовского, разрешенное ис-
пользование: производственные предприятия, производствен-
ные базы строительных, коммунальных, транспортных и других 
предприятий II-V класса опасности по классификации СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2017; реквизиты 
документа-основания: постановление Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской обла-
сти «Об утверждении границ водоохранных зон водных объектов и 
их прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага на территории 
Архангельской области на участке от административной границы 
с Вологодской областью до устья р. Устья, в границах поселений» 
от 07.03.2017 № 3п выдан: Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области. вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2017; реквизиты 
документа-основания: постановление Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской обла-
сти «Об утверждении границ водоохранных зон водных объектов и 
их прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага на территории 
Архангельской области на участке от административной границы 
с Вологодской областью до устья р. Устья, в границах поселений» 
от 07.03.2017 № 3п выдан: Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области. вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2017; реквизиты 
документа-основания: постановление Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской обла-
сти «Об утверждении границ водоохранных зон водных объектов и 
их прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага на территории 
Архангельской области на участке от административной границы 
с Вологодской областью до устья р. Устья, в границах поселений» 
от 07.03.2017 № 3п выдан: Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2017; 
реквизиты документа-основания: постановление Министерства 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангель-
ской области «Об утверждении границ водоохранных зон водных 
объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р. Вага на 
территории Архангельской области на участке от административ-
ной границы с Вологодской областью до устья р. Устья, в границах 
поселений» от 07.03.2017 № 3п выдан: Министерство природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской об-
ласти. Граница земельного участка пересекает границы земель-
ных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами 

(кадастровым номером) 29:01:190603:616, 29:01:190603:617, 
29:01:190603:618, 29:01:190603:619.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 20% от кадастровой стоимости 
– 490773,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 14723,19 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 490773,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: нет, сети водоснабжения и водоотведения 
– нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости техноло-
гического присоединения к электрическим сетям и условиях ее 
внесения, определяется на момент фактического подключения, 
организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от «31» мая 2022 года № 115-р.

Лот № 4: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 1045 кв.м. с кадастровым номером 29:01:190305:731 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, 
ул. Радужная, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 3% от кадастровой стоимости 
– 12619,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 378,57 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 12619,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Земельный участок расположен в зоне Ж-1 (зона индивидуаль-

ной жилой застройки). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая, ближайшее окружение участка другие ана-
логичные участки.

Параметры застройки земельного участка в зоне Ж-1, установ-
лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское». 

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения возможно, 
водоотведения – нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер сто-
имости технологического присоединения к электрическим сетям 
и условиях ее внесения, определяется на момент фактического 
подключения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 31 мая 2022 года № 116-р.

Лот № 5: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 4552 кв.м. с кадастровым номером 29:01:190324:119 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. 
Попова у дома № 39, разрешенное использование: склады.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 15% от кадастровой стоимости 
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– 125601,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 3768,03 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 125601,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и водоот-
ведения – нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости 
технологического присоединения к электрическим сетям и усло-
виях ее внесения, определяется на момент фактического подклю-
чения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 31 мая 2022 года № 117-р.

Лот № 6: Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Вельское», площа-
дью 5614 кв.м. с кадастровым номером 29:01:190324:118 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), адрес (описание место-
положения): Архангельская область, Вельский район, г.Вельск, ул. 
Попова, разрешенное использование: склады.

Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): не 
установлено.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок), 15% от кадастровой стоимости 
– 129456,00 рублей (Без НДС);

повышение начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
3% от начальной цены предмета аукциона: 3883,68 рублей;

размер задатка для участия в аукционе 100% от начальной цены 
предмета аукциона: 129456,00 рублей.

Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Земельный участок расположен в зоне ПК-1 (зона промышлен-

ных и коммунально-складских предприятий). 
Территория земельного участка организована, транспортная 

доступность хорошая.
Параметры застройки земельного участка в зоне ПК-1, установ-

лены согласно Правил землепользования и застройки МО «Вель-
ское».

Предварительные сведения о технических условиях подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капи-
тального строительства: к сетям электроснабжения – возможно, к 
сетям газоснабжения: возможно, сети водоснабжения и водоот-
ведения – нет, к сетям теплоснабжения – нет. Размер стоимости 
технологического присоединения к электрическим сетям и усло-
виях ее внесения, определяется на момент фактического подклю-
чения, организациями, эксплуатирующими сети.

Аукцион проводится на основании распоряжения администра-
ции городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области от 31 мая 2022 года № 118-р.

Общие сведения: 
Аукционная документация, содержащая извещение о про-

ведении аукциона, форму заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного участка, размещены на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а так же изве-
щение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
администрации городского поселения «Вельское» Вельского му-
ниципального района Архангельской области – www.мовельское.
рф и в газете «Наш Вельск». Аукционная документация предостав-
ляется на безвозмездной основе.

Осмотр земельного участка на местности производится в 
присутствии представителя организатора аукциона по мере по-
ступления заявок на участие в аукционе.

Дата и время начала приема заявок: с 8 июня 2022 года с 
08:00. 

Дата и время окончания приема заявок: 8 июля 2022 года 
до 17:00.

Место и время приема заявок: заявки на участие в аукцио-
не принимаются в администрации городского поселения «Вель-
ское» Вельского муниципального района Архангельской области 
по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Советская, д. 33 (каб. № 6) по рабочим дням: с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 14:00 (время москов-
ское).

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в срок 
не позднее 8 июля 2022 года на следующие реквизиты: УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; 
КПП 290701001; БИК 011117401; ОГРН 1052907034762; ОКПО 
51772951; Код ОКТМО 11605101001; ОКВЭД 75.11.31., р/счет № 
03232643116051012400, к/счет № 40102810045370000016, Отде-
ление Архангельск Банка России//УФК по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу г. Архангельск. В назначении 
платежа обязательно указать: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером: __».

Задаток должен поступить на счет организатора торгов до 
11:00 11 июля 2022 года (время московское).

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Перечень представляемых заявителями документов:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан).
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
случае, если претендентом является иностранное юридическое 
лицо;

4) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка. 

В случае, если заявка подается представителем претендента, 
она должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленную в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством РФ. 

К данным документам прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой – у заявителя.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
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возвращается в порядке, установленном для участников аукцио-
на.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: администрация городского поселения «Вельское» 
Вельского муниципального района Архангельской области, по 
адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 
10) 11 июля 2022 года в 11:00.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предме-

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукци-
она (размере ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном законом порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка не подписали и не представили организа-
тору торгов указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

 Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены орга-
низатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил организатору аукци-
она, подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.

В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в уста-
новленный срок договора аренды он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
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Ознакомиться с проектом договора аренды земельного участ-

ка, документами на земельный участок, а также получить инфор-
мацию об условиях проведения аукциона можно по рабочим дням 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 по 
14:00 (время московское) в администрации городского поселе-
ния «Вельское», по адресу: Архангельская область, Вельский рай-
он, г. Вельск, ул. Советская, д. 33 (каб. № 6), телефон для справок: 
6-14-84.

Приложение № 1: Форма заявки на участие в аукционе с описью 
документов.

Приложение № 2: Проект договора аренды земельного участка.
Исполняющий обязанности главы городского поселения 

«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 7 681 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-
053» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4361 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Белинского

29:01:000000:4380 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Попова

29:01:190322:50 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Попова, д. 36а

29:01:190322:348
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский р-н, г. Вельск , ул. Попова, 
уч. 36

29:01:190322:349
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск ул.Попова, 
уч. 38

29:01:190322:350
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул.Попова, 
уч. 46

29:01:190322:351 Российская Федерация, обл. Архангельская, 
р-н Вельский, г. Вельск, ул.Попова, уч. 40

29:01:190322:352
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул.Попова, 
уч. 42

29:01:190323:1 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 97

29:01:190323:2 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 76

29:01:190323:21
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 74

29:01:190323:39
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Белинского, дом 95

29:01:190323:44

Архангельская область, муниципальный район 
Вельский, городское поселение Вельское, 
город Вельск, улица Попова, земельный 
участок 38б

29:01:190323:60 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Белинского, д.80

29:01:190323:132 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Белинского, д. 89а

29:01:190323:140
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, город Вельск, ул. 
Попова, дом № 36б

29:01:190323:256 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Белинского, дом 99 

29:01:190324:17

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание конторы. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Попова, дом 47

29:01:190324:33 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Попова, дом 43

29:01:190324:96 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Попова

29:01:190324:238 Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Попова 

29:01:190322 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190323 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190324 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОД 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
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ный сервитут площадью 9 854 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-
057» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4377 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск,ул. Гагарина

29:01:000000:4399 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Некрасова

29:01:190150:55 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190150:627
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Пушкина, д.98

29:01:190151:2 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
пер. Школьный

29:01:190151:4 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 84, квартира 2

29:01:190151:9 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова, у школы № 92

29:01:190151:10

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.. Ориентир 
пекарня. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Гагарина, дом 16

29:01:190151:20 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова, дом 84, квартира 1

29:01:190151:36

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно 
в 16 метрах от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова, дом 80 «а»

29:01:190151:39 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Карла Маркса, дом № 93

29:01:190150:632 обл. Архангельская, р-н Вельский

29:01:000000:159( 
входящие в ЕЗП: 
29:01:190151:46)

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190151:49 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190151:60 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 101

29:01:190151:63
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 91

29:01:190151:65
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом № 97

29:01:190151:66
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Пушкина

29:01:190151:335
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Пушкина, д.93

29:01:190151:462
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Некрасова

29:01:190151:463
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Некрасова

29:01:190151:465
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Пушкина

29:01:190151:475
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Некрасова, д. 80

29:01:190151:476
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Гагарина, д.14

29:01:190156:77

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.. Ориентир 
здание павильона. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Некрасова, дом 43

29:01:190156:297 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Некрасова, 39а, гараж 

29:01:190150 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190151 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190156 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 914 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-037» в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:190139:645  Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Октябрьская

29:01:190140:3
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Октябрьская, у дома № 96

29:01:190140:7
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Октябрьская, гараж 5

29:01:190140:8
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Октябрьская, у дома 96, гараж 6

29:01:190140:24
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
50 лет Октября, дом 9
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29:01:190140:48

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка.. Ориентир 
кондитерский цех. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Октябрьская, дом 96-а

29:01:190140:68 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Советская, д.111

29:01:190140:281 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Октябрьская, д. 96

29:01:190140:693 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Октябрьская

29:01:190139 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190140 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 6 039 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-
001» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4372 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Северная Слободка

29:01:000000:4375 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Дзержинского

29:01:000000:4382  Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Красная

29:01:190104:13

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Красная, дом 8

29:01:190104:235 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Набережная, д.27

29:01:190105:23

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Конева, дом 2

29:01:190105:26

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Конева, дом 1

29:01:190105:29

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Конева, дом 6а

29:01:190105:33

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Конева, дом 12

29:01:190105:52

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Конева, дом 5, кв.1

29:01:190105:69

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Северная Слободка, дом 22

29:01:190105:75

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 

жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 

Красная, дом 1

29:01:190105:93 обл. Архангельская, Вельский р-н, г. Вельск, ул. 
Набережная, д. 2а

29:01:190105:229
обл. Архангельская, Вельский р-н, г. Вельск, ул. 
Набережная, д. 4

29:01:190105:233
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Набережная

29:01:190105:286
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Набережная, д. 10

29:01:190105:300
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Красная 

29:01:190105423
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Набережная

29:01:190104
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190105
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190106
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190107
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190203 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».
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3. При использовании земель в указанных границах способами, 

приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 6 465 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-
033» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4377 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Гагарина

29:01:190145:3

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
магазин. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Гагарина, дом 26

29:01:190145:121 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:1901145:264 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Мичурина

29:01:190150:3 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Карла Маркса, дом 91-г

29:01:190150:53

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Пушкина, дом 90, кв.2

29:01:190150:55 обл. Архангельская, р-н. Вельский, г. Вельск

29:01:190150:57
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Карла Маркса, д.97

29:01:190150:449
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Карла Маркса, дом 89

29:01:190150:457
 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Пушкина, д.92 (квартира № 1)

29:01:190150:471
Архангельская область, Вельский район, 
г.Вельск, ул. К. Маркса, д.93 

29:01:190150:632
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул.Карла 
Маркса

29:01:190150:637
Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, г. Вельское городское 
поселение, улица Пушкина, дом 82

29:01:000000:159 
(входящие в ЕЗП: 
29:01:190158:51)

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190158:55 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190145 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190150 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190158 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 2 278 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «КЛ-10 кB № 7 от 
РП-1 г.Вельск, доввод» в отношении частей следующих земельных 
участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4328 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Набережная
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29:01:000000:4329 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Набережная

29:01:000000:4362 Архангельская область, р-н Вельский, г. 
Вельск, пл.Базарная

29:01:000000:4374 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Революционная 

29:01:190102:198 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Набережная 

29:01:190102:465 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Набережная

29:01:190115:83 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Революционная, д. 2а

29:01:190125:229 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Революционная, д. 1а

29:01:190125:464 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Революционная 

29:01:190135:156

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Набережная, дом 58

29:01:190135:160 
(входящий в ЕЗП: 
29:01:190135:161)

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание техникума. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Дзержинского, дом 88 

29:01:190135:491 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Дзержинского 

29:01:190135:548 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка

29:01:190135:760 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66В

29:01:190135:763 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пл.Базарная

29:01:190135:765 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Дзержинского

29:01:190135:770 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66В

29:01:190135:775 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Южная Слободка

29:01:190202:1 Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», д. Дюковская 70

29:01:190403:657
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Кирова 

29:01:190101
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190103
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190115
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190135
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190202
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190403
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск 

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 

участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 8 101 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от КТП-
020» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190402:1 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
п.Восточный

29:01:190402:9 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, д. 10 

29:01:190402:16 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Кирова, дом 23

29:01:190402:25 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
п.Восточный, дом 11

29:01:190402:28 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
п.Восточный

29:01:190402:44 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Восточная, дом № 5

29:01:190402:45 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, д.4 

29:01:190402:46

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г.Вельск, 
п.Восточный, дом 15

29:01:190402:50
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул. Восточная, примерно в 30 метрах по 
направлению на юг от жилого дома 36

29:01:190402:66

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
п.Восточный, дом 5-а

29:01:190402:71

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Восточная, дом 26 
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29:01:190402:91

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Восточная, дом 15

29:01:190402:101

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул. Восточная, примерно в 18 метрах по 
направлению на юго-восток от жилого дома 
№ 25

29:01:190402:102 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, дом № 35а

29:01:190402:108 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, п.Восточный 

29:01:190402:257 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная 

29:01:190402:263
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, примерно в 22 метрах 
по направлению на запад от жилого дома № 4а 

29:01:190402:269 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Прибрежная, д. 8 

29:01:190402:270 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, дом 8 

29:01:190402:276 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, д. 18 

29:01:190402:279 область Архангельская, район Вельский, г. 
Вельск, ул. Восточная, дом 9

29:01:190402:280 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная, дом 19б

29:01:190402:283 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Восточная

29:01:190402:291 область Архангельская, район Вельский, г. 
Вельск, ул. Восточный

29:01:190402:295 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, поселок Восточный

29:01:190402:296 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, поселок Восточный 

29:01:190402:297
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, 
ул.Восточная, дом № 17б

29:01:190402:320

Архангельская область, р-н Вельский, 
муниципальное образование «Вельское», 
г.Вельск, автомобильная дорога «Вельск-
Шангалы»

29:01:190402:350
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Восточная

29:01:190404:10

Архангельская область, р-н Вельский, 
муниципальное образование «Вельское», 
г.Вельск, автомобильная дорога «Вельск-
Шангалы»

29:01:190404:125
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Кирова 

29:01:190404:129
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Кирова 

29:01:190402
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190701
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск 

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 

участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 5 495 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-
008» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190135:2 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Южная Слободка, дом 28

29:01:190135:15 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Южная Слободка, дом 22б

29:01:190135:39 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Южная Слободка, дом 2

29:01:190135:88 
(входящий ЕЗП: 

29:01:190135:80, 
29:01:190135:81)

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Южная Слободка, дом 7

29:01:190135:135

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 
22 метрах от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Южная Слободка, дом 7

29:01:190135:153
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
муниципальный рынок

29:01:190135:154

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание кафе № 3 «Надежда». Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Вельский, 
г. Вельск, ул. пл. Базарная, дом 2

29:01:190135:206
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка 

29:01:190135:207
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка

29:01:190135:459
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка, дом 2 Б (квартира 
№ 1) 

29:01:190135:505 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка, д. 16



28 8 июня 2022 г. № 6 (124)

29:01:190135:548 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка

29:01:190135:762 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка, дом 7а

29:01:190135:763 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пл. Базарная

29:01:190135:769 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66В

29:01:190135:770 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Дзержинского, дом 66В

29:01:190135:773 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка 

29:01:190135:775 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Южная Слободка 

29:01:190204:10 обл. Архангельская, р-н Вельский, Усть-
Вельский с/с, д. Плесовская

29:01:190204:18

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, МО «Вельское», 
д. Плесовская, дом 11

29:01:190204:24 Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», д. Плесовская, дом 13а

29:01:190204:29 обл. Архангельская, р-н Вельский, МО 
«Вельское», д. Плесовская, дом 18-А

29:01:190204:184

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 
19 метрах от ориентира по направлению на 
северо-запад Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, МО «Вельское», 
д. Плесовская, дом 2А

29:01:190204:196 обл. Архангельская, р-н Вельский, МО 
«Вельское», д. Плесовская, дом 9

29:01:190204:391 Архангельская область, Вельский район, д. 
Плесовская

29:01:190204:450 Архангельская область, Вельский район, д. 
Плесовская, ул. Нагорная

29:01:190204:638
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный район, 
Вельское городское поселение, д. Плесовская

29:01:190135 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190204
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180  
ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 648 кв.м, в целях эксплуатации существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства «КЛ-10 кB № 14 от ПС 
«ВЛПБ» » в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Месторасположение земельного участка

29:01:000000:5962 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского

29:01:190602:458 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Промышленный, д. 3

29:01:190602 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

29:01:190603 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск 

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Глава городского поселения «Вельское» Вельского муни-
ципального района Архангельской области Д.В. Ежов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196  
ОТ 13 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить в интересах публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 134 кв.м, в целях эксплуатации существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства «КЛ-10 кB № 14 от ПС 
«ВЛПБ»» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер земельного 
участка

Месторасположение 
земельного участка

29:01:190702 Архангельская область, Вельский 
район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197  
ОТ 13 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 931 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кB от ЗТП-035» в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:190147:4
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.1Мая– Карла Маркса, кв.47

29:01:190147:37
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Карла Маркса, д.54

29:01:190147:83
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Карла Маркса, д.58

29:01:190147:84
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Карла Маркса, гараж № 3, в районе 
столовой ПТУ-37 

29:01:190147:113 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
1 Мая– Карла Маркса

29:01:190147:130 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Карла Маркса (ВУЭТ), гараж № 5

29:01:190147:241 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Карла Маркса, у ПТУ-37, гараж № 4 

29:01:190147:242 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.1 Мая– Карла Маркса, кв.47

29:01:190147:244 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. 1 Мая– Карла Маркса, кв.47

29:01:190147 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск 

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198  
ОТ 13 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 15 215 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кB от ЗТП-
009» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4373
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Октябрьская

29:01:000000:4374
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Революционная
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29:01:000000:4379 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. 1 Мая

29:01:000000:4381 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Ломоносова

29:01:000000:4384 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Комсомольская

29:01:000000:4399 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Некрасова

29:01:000000:4326 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Нечаевского 

29:01:190120:10 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Революционная, дом 52

29:01:190120:12 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Революционная, дом 60

29:01:190120:21 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Революционная, дом 58

29:01:190120:46 
(входящий в ЕЗП: 
29:01:190120:44)

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Комсомольская, дом 36

29:01:190120:111 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Комсомольская, д. 40

29:01:190120:335 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Комсомольская, дом 40а

29:01:190121:12 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Карла Маркса, дом 44

29:01:190121:14 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Революционная, дом 59

29:01:190121:17

Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 
30 метрах от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Революционная, дом 53

29:01:190121:23 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Комсомольская, дом 50

29:01:190121:24 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Революционная, дом 61

29:01:190121:50 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск 

29:01:190121:59
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Карла Маркса, гараж № 39, 3-4 линия, 21 
квартал

29:01:190121:70 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Карла Маркса, гараж № 40

29:01:190121:141 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Комсомольская, за домом 48-а 

29:01:190121:154 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Комсомольская, дом 48а 

29:01:190121:180 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.1 Мая– Карла Маркса, квартал 21

29:01:190121:181 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.1 Мая-Карла Маркса, квартал 21

29:01:190121:185 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.1 Мая-Карла Маркса, квартал 21

29:01:190121:299
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Карла Маркса, у ПТУ-37 (1-2 линия), 
ГСК «Спутник», гараж № 40 

29:01:190121:307
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.1 Мая-Карла Маркса, д. 46А

29:01:190121:309
Российская Федерация, Архангельская обл. 
, м.р-н Вельский, г.п. Вельское, г.Вельск, ул. 
Карла Маркса

29:01:190129:29 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Комсомольская, дом 59

29:01:190130:1
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.1 Мая, дом 51

29:01:1901302:3 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190130:4 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск 

29:01:190130:130
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Карла 
Маркса

29:01:190131:44 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.1 Мая, дом 53

29:01:190131:96 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190132:14 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Некрасова, дом 10-а

29:01:190132:16 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Нечаевского, дом 74

29:01:190132:35 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190148:60 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Карла Маркса, дом 55

29:01:190148:67 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190119:2 
(входящий в ЕЗП: 
29:01:190119:17)

обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Комсомольская, дом 47

29:01:190119:33 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Комсомольская, дом 45

29:01:190122:3 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Революционная, дом 41

29:01:190122:157 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Революционная, дом 37 

29:01:190131:18 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Комсомольская, дом 68 

29:01:190133:47 обл. Архангельская, р-н Вельский, 33 квартал 
г. Вельска

29:01:190119 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190120 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190121 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190122 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190129 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190130 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190131 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190132 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190133 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

29:01:190148 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
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25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 7 594 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от КТП-
120/250» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Месторасположение земельного участка

29:01:190605:10 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Восточный, д. 10б

29:01:190605:38 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, п. 
Заводской, дом 70-б

29:01:190605:39

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пер. 
Восточный, дом 10-а

29:01:190605:42 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, переулок Восточный, дом № 12

29:01:190605:60

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, п. 
Заводской, дом 58

29:01:190605:65 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Киевская, д.18

29:01:190605:67 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, п. 
Заводской, 50 а

29:01:190605:69

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пер. 
Восточный, дом 10

29:01:190605:71

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пер. 
Восточный, дом 3

29:01:190605:79
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пер. 
Восточный, дом 1

29:01:190605:81
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пер. 
Восточный, дом 14

29:01:190605:90
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Прибрежный в 55 метрах на северо-
восток от жилого дома № 2

29:01:190605:430 Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», г. Вельск, пер. Восточный, д. 1а

29:01:190605:528
Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», г. Вельск, автомобильная дорога 
«Вельск-Шангалы»

29:01:190605:529
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Киевская, д.16

29:01:190605:538 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Заводская, д. 50-а

29:01:190605:548 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Восточный, д. 6

29:01:190605:787 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Киевская, д. 6

29:01:190605:795
Российская Федерация, Архангельская область, 
Вельский район, г. Вельск, ул. Киевская, д. 8

29:01:190605 Архангельская область, Вельский район, г. Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 110 кв.м, в целях эксплуатации существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства «КЛ-10 кB № 01 от ПС 
«ВЛПБ» » в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190603 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.
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Исполняющий обязанности главы городского поселения 

«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 1 444 кв.м, в целях эксплуатации существую-
щего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кB № 01 от КТП-
236/160» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190605:789 Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, 
ул. Загородная, д 2а

29:01:190605 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 5 104 кв.м, в целях эксплуатации существую-
щего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кB № 01 от КТП-
115/100» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:5972 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Геологов

29:01:190504:1 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Геологов

29:01:190508:1 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Энтузиастов, дом 19-а

29:01:190509:43 Архангельская область, г. Вельск, ул. 
Солнечная, д. 12, кв. 1

29:01:190504 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190505 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190508 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190509 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прилага-
емой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной зоны 
объекта установлены согласно постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить в интересах публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 1 721 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4-208-01 » в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190603:1 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, п. 
Лесобаза

29:01:190603:17

Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский муниципальный район, 
городское поселение Вельское, город Вельск, 
улица Климовского, земельный участок 48а

29:01:190603:71 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Заводская, дом 25

29:01:190603:74 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесопромышленная, 11

29:01:190603:90 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Климовского, 49

29:01:190603:128 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского, дом 45

29:01:190603:343 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, улица Льва Толстого 2 А

29:01:190603:623 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, улица Заводская

29:01:190603 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 8 551 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от КТП-
217/160» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4293 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Железнодорожный, д. 6

29:01:000000:5965 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена

29:01:000000:6179
Российская Федерация, Архангельская обл., 
м.р-н Вельский, г.п. Вельское, г. Вельск, ул. 
Важская, д. 1

29:01:190501:1 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул. Важская, дом 15б

29:01:190501:7 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул. Важская, дом 15

29:01:190501:75 Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, ул. Важская, д. 15а

29:01:190501:244
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Ломоносова, в 64 м. на юго-запад 
от д. 15 б по ул. Важской

29:01:190501:270 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Важская, д. 19

29:01:190501:283 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Важская, д. 7

29:01:190501:290 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Ломоносова, д. 1б

29:01:190501:291 Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, ул. Важская, д. 5

29:01:190501:452 Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. Важская

29:01:190502:15

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание магазина. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул. Герцена, дом 16

29:01:190502:28 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Ломоносова, д. 8

29:01:190502:72 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Ломоносова, д. 10

29:01:190502:193
Архангельская область, Вельский район, 
г. Вельск, ул. Герцена, у д.16, с восточной 
стороны

29:01:190502:222 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Коммунальная, д. 16а

29:01:190502:443 Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, улица Герцена

29:01:190502:447
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. 
Коммунальная, уч. 15

29:01:190503:16 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул. Герцена, дом 2

29:01:190503:33
обл. Архангельская, район Вельский, г.Вельск, 
ул.Крупской, дом 5

29:01:190503:34
Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, ул. Важская, д. 6
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29:01:190503:35

расположено примерно в 5 метрах по 
направлению к юго-западу от ориентира 
жилое здание, находящегося за границами 
участка; адрес ориентира: Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Герцена, д. 1 а

29:01:190503:37 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена, д. 9

29:01:190503:227 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена, д. 6

29:01:190503:233 Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, ул. Крупской, дом 8

29:01:190503:264 Архангельская область, Вельский район, 
город Вельск, ул. Герцена, д. 12

29:01:190503:269 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Железнодорожная, д. 2

29:01:190503:276 Архангельская область, р-н Вельский, г. 
Вельск, ул. Герцена

29:01:190503:280 Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, г. Вельск, ул. Герцена

29:01:190503:392 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер. Железнодорожный, д. 1

29:01:190503:393 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Важская, д. 14

29:01:190503:396
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, ул. 
Важская, д.4

29:01:190503:398

Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, Вельское городское 
поселение, город Вельск, переулок 
Ломоносова, дом № 9

29:01:190501 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190502 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190503 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190702 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 6 961 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ от 
КТП-207/630» в отношении частей следующих земельных участ-
ков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:5962 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского

29:01:190602:2 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Климовского

29:01:190602:5 Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, город Вельск, улица 
Толстого, дом № 1б

29:01:190602:51 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Толстого, д.13

29:01:190602:394 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Толстого, д. 1а

29:01:190602:454 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Толстого, д. 2

29:01:190602:465 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского, д. 31

29:01:190602:867 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского, д.27

29:01:190602:868 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Песочная

29:01:190602:869 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского, д. 33

29:01:190603:39 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского, дом 50-а

29:01:190603:54 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Климовского, дом 40 «б»

29:01:190603:92 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
цех для розлива минеральной воды и 
безалкогольных напитков. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н Вельский, 
г. Вельск, ул. Климовского, дом 50

29:01:190603:100 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Климовского, дом 46

29:01:190603:102 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Климовского, дом 40а

29:01:190603:307 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Климовского, д. 40

29:01:190602:423 Архангельская область, р-н Вельский, г Вельск, 
ул Толстого, д 1

29:01:190602 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190603 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
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ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 4 937 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-
078» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4364 Архангельская область, р-н Вельский, г. 
Вельск, ул. Тракторная

29:01:190160:24 обл Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Тракторная, дом 14-а

29:01:190160:108 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Тракторная, д. 18а

29:01:190160:1057 Архангельская область, р-н Вельский, г. Вельск 
, ул. Тракторная

29:01:190160:1058 Архангельская область, р-н Вельский, г. Вельск 
ул.Тракторная

29:01:190160:1079 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Тракторная, д. 18а

29:01:190162:11

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, пер.
Цветочный, дом 8-б

29:01:190162:47
 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
ул.Тракторная, дом 37

29:01:190162:51
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, 
пер. Чудьской, дом 3

29:01:190162:134
Российская Федерация, Архангельская 
область, м.р-н Вельский, г.п. Вельское, г. 
Вельск, ул. Тракторная, д.39Г

29:01:190162:139 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Тракторная, д.39

29:01:190162:140 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, ул. Тракторная, д.39а

29:01:190162:693
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский район, г. Вельск, пер.
Цветочный, д.8

29:01:190160 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск

29:01:190162 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209  
ОТ 19 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 10 169 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от КТП-
012/2*100» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:000000:5965 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена
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29:01:190502:17 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, д. 43-а

29:01:190502:18 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Герцена

29:01:190502:32 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 43

29:01:190502:35 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 49

29:01:190502:36 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 39

29:01:190502:39 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Герцена, дом 35

29:01:190502:62

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
фундамент. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 25

29:01:190502:71 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена, д. 30

29:01:190502:174 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена, д. 36

29:01:190502:195 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена, д. 23 (квартира № 1)

29:01:190502:217 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная, д. 21

29:01:190502:440 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Герцена, д. 36

29:01:190502:442 Архангельская область, Вельский р-н, г Вельск, 
ул Герцена, д 44

29:01:190502:443 Архангельская область, Вельский район, город 
Вельск, улица Герцена

29:01:190502:445
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский р-н, г. Вельск, улица 
Герцена, уч. 19

29:01:190502:446 Архангельская область, р-н Вельский, г Вельск, 
ул Герцена

29:01:190502:449
Российская Федерация, Архангельская обл., 
м.р-н Вельский, г.п. Вельское, г. Вельск, ул. 
Герцена, д. 21

29:01:190503:3 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Крупской

29:01:190503:7 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 11

29:01:190503:8
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 5

29:01:190503:36
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная, д. 7

29:01:190503:268
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная, д. 1-а

29:01:190503:279
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная, д. 3

29:01:190505:118
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная, дом 2

29:01:190505:120
Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», город Вельск, ул. Лесная, дом 8

29:01:190505:270
Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский р-н, г Вельск, ул Лесная, д 4

29:01:190506:8
обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Лесная, дом 48

29:01:190506:19
Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная, д. 46

29:01:190506:39 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная

29:01:190506:40 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная

29:01:190506:106 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Лесная

29:01:190506:224 Архангельская область, Вельский район, г 
Вельск, ул Лесная

29:01:190506:225 Архангельская область, Вельский район, г 
Вельск, ул Лесная

29:01:190506:226
Российская Федерация, Архангельская 
область, м.р-н Вельский, г.п. Вельское, г. 
Вельск, ул. Лесная, д. 38

29:01:190502 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190503 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190505 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190506 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 10.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226  
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 649 кв.м, в целях эксплуатации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства «ЗТП-044 «ул.Не-
красова 31 квартал» в отношении частей следующих земельных 
участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190131:633 Российская Федерация, Архангельская 
область, Вельский р-н, г. Вельск, ул. Некрасова

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
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ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 63 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-011» в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4373 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул.Октябрьская

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228  
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 176 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-028» в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190201:287

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
здание конторы. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Вельский, МО 
«Вельское», д. Дюковская, дом 21-а

29:01:190201:491 Архангельская область, Вельский район, МО 
«Вельское», д. Дюковская

29:01:190201:625 Архангельская область, Вельский район, дер. 
Дюковская

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229  

ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 203 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от ЗТП-038» в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4381 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Ломоносова

29:01:190136:6 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Ломоносова, дом 3

29:01:190136:42

установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 8 от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Ломоносова, дом 5

29:01:190136:226 Вельский район, г.Вельск, ул. Ломоносова

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230  
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 117 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от КТП-082» в 
отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:000000:4391 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Торговая

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необход0имые ра-
боты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригод-
ное для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231  
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 250 кв.м, в целях эксплуатации существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-0,4 кB от КТП-
210/400» в отношении частей следующих земельных участков:
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Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190501 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

29:01:190502 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232  
ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 451 кв.м, в целях эксплуатации существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства «Линия воздушная 
BЛ-0,4 кB от ТП-98 «СОТ»Эколог» в отношении частей следующих 
земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка

Месторасположение земельного участка

29:01:190105:74 обл. Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Красная, 1, строение № 3

29:01:190105:75

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
гаражи. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, р-н Вельский, г. Вельск, ул. 
Красная, дом 1

29:01:190203:17
обл. Архангельская, р-н Вельский, Усть-
Вельский с/с, д. Дюковская

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 

зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способами, 
приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя по-
чвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые рабо-
ты по их рекультивации, привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 25.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239  
ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 2 713 кв.м, в целях эксплуатации существую-
щего объекта электросетевого хозяйства «BЛ-10 кB № 08 от РП-2 
г.Вельск» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190160:82 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, пер.Попова, 5

29:01:190160:1296 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Тракторная

29:01:190160:1314 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск, ул. Попова

29:01:190160 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск 

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 
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4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 

девять) лет, до 31.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241  
ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публичный 
сервитут площадью 15 кв.м, в целях эксплуатации существующе-
го объекта электросетевого хозяйства «КЛ-10 кВ № 11 от РП-2 
г.Вельск»» в отношении частей следующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190162 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 31.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального райо-
на Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на советника главы муниципального образования «Вель-
ское» отдела по управлению земельными ресурсами Булганину 
Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242  
ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА 

г. Вельск
Об установлении публичного сервитута.

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» и представленные документы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.01.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Вельское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/781001001, 
ОГРН 1047855175785, адрес: 196247, город Санкт-Петербург, 
площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н) публич-
ный сервитут площадью 538 кв.м, в целях эксплуатации существу-
ющего объекта электросетевого хозяйства «КТП-0066/630 кВа 
«Тарасово-ЖВК (эл. котельная)» ВРЭС» в отношении частей сле-
дующих земельных участков:

Кадастровый номер 
земельного участка Месторасположение земельного участка

29:01:190110:128 Архангельская область, Вельский 
муниципальный район, г. Вельск

29:01:190110 Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

2. Установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой к настоящему постановлению схеме. Границы охранной 
зоны объекта установлены согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

3. При использовании земель в указанных границах способа-
ми, приводящими к порче или уничтожению плодородного слоя 
почвы, ПАО «Россети Северо-Запад» выполнить необходимые 
работы по их рекультивации, привести земли в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с целевым назна-
чением. 

4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет, до 27.05.2071 года. Срок, в течение которого в соот-
ветствии с расчетом заявителя использование части земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств): не более трёх месяцев.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш 
Вельск» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Вельское» Вельского муниципального рай-
она Архангельской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на советника главы муниципального образования «Вельское» 
отдела по управлению земельными ресурсами Булганину Л.В.

Исполняющий обязанности главы городского поселения 
«Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области М.Г. Свитолин
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