
СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных 

участков в целях эксплуатации существующего инженерного сооружения  
ВЛ-10кВ "КС-13-4" от ПС 220/110/35/10кВ "Урдома" 

 
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута: Администрация МО «Урдомское» Ленского района 
Архангельской области. 

2. Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации существующего 
инженерного сооружения ВЛ-10кВ "КС-13-4" от ПС 220/110/35/10кВ "Урдома", 
используемого для организации электроснабжения населения п.Урдома.  

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

1) земельный участок КН 29:09:000000:1513, адрес: Архангельская область, Ленский 
район, рабочий поселок Урдома, вдоль улицы Калинина; 

2) земельный участок КН 29:09:010102:141, адресный ориентир: Архангельская обл., 
Ленский р-н, п. Урдома, ул. Чайковского, дом 8; 

3) земельный участок КН 29:09:010102:187, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова, з/у 10; 

4) земельный участок КН 29:09:010102:188, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова, 4; 

5) земельный участок КН 29:09:010102:189, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова, участок №6; 

6) земельный участок КН 29:09:010102:191, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова, участок №1; 

7) земельный участок КН 29:09:010102:192, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова, участок №8; 

8) земельный участок КН 29:09:010102:197, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома; 

9) земельный участок КН 29:09:010102:198, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова, участок №2; 

10) земельный участок КН 29:09:010102:371, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 12; 

11) земельный участок КН 29:09:010102:373, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 14; 

12) земельный участок КН 29:09:010102:375, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 16; 

13) земельный участок КН 29:09:010102:377, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 2; 

14) земельный участок КН 29:09:010102:379, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 4; 

15) земельный участок КН 29:09:010102:381, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 6; 

16) земельный участок КН 29:09:010102:383, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 10; 

17) земельный участок КН 29:09:010102:385, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 8; 

18) земельный участок КН 29:09:010102:391, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 20; 

19) земельный участок КН 29:09:010102:392, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Лермонтова, участок 18; 



20) земельный участок КН 29:09:010102:681, адрес: Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп.Урдома, ул. Федора Абрамова; 

21) земельный участок КН 29:09:010102:683, адрес: Архангельская область, Ленский 
район, МО "Урдомское", п. Урдома, на пересечении ул. Калинина и ул. Таежная; 

22) земельный участок КН 29:09:010102:685, адрес: Архангельская область, Ленский 
район, рп. Урдома, улица Лермонтова; 

23) земельный участок КН 29:09:010102:1359, адрес: Архангельская область, Ленский 
район, МО "Урдомское", п. Урдома, на пересечении ул. Калинина и ул. Таежная; 

24)   земельный участок КН 29:09:12302:4 (в составе единого землепользования 
земельного участка КН 29:09:000000:90), адрес: Архангельская область, Ленский район,  
Урдомское лесничество, Яренский лесхоз, кв. 11, 12, 15, 16. 

25) Земли государственной собственности в границах рп.Урдома в районе улиц 
Калинина, Федора Абрамова, Лермонтова (кадастровый квартал  29:09:010102). 

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута:  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в Администрации МО «Урдомское» по адресу: 
Архангельская обл., Ленский р-н, рп.Урдома, ул.Вычегодская, д.46. Приёмное время: 
понедельник  (10.00-13-00); среда (14.00-17.00); пятница (09.00-13.00). 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения, подают в Администрацию МО «Урдомское» заявления об учете их прав 
(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В заявлении необходимо указать способ 
связи с правообладателем земельного участка, в том числе почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: http://admurdoma.ru/. 

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

Правообладателем трансформаторной подстанции является  ПАО «Россети Северо-
Запад», объект находится на балансе Ленского РЭС Архангельского филиала ПАО 
«Россети Северо-Запад». 

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Договор о присоединении от 29.10.2007, Передаточный акт от 14.09.2007, Инвентарная 

опись основных средств для учета в передаточном акте на 30.06.2007. 
 

27 октября 2021 года.                                                                Администрация МО «Урдомское» 

http://admurdoma.ru/



