
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №1 (99) от 13.01.2021г. 1 

 

13 января 2021 года   №1 (99)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)                                                                                                                     
по проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке площадью 895 кв. м с ка-
дастровым номером 35:10:0104006:13,  расположенных по адресу: Вологодская 

область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Заовражская, д. 19.  
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсужде-

ния, публичные слушания) 

"11" января 2021 г. 
                                                    (дата оформления заключения) 

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
ГП «Город Великий Устюг» ________________   
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке площадью 895 кв. м с ка-
дастровым номером 35:10:0104006:13, расположенных по адресу: Вологодская об-
ласть, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Заовражская, д. 19. 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4 
участника. 

4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол обще-
ственных обсуждений от 11.01.2021 г. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргу-
ментированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности 
учета данных предложений и замечаний:  

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целе-
сообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний: 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 895 кв. м с кадастровым номером 
35:10: 0104006:13, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюг-
ский, г. Великий Устюг, ул. Заовражская, д. 19. 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний: 

 
 _____________________________ /Капустин С.А./ 

(подпись) // (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01 от 11.01.2021 г. 

г. Великий Устюг 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада», в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 39.37, статьями 39.38, 39.39, 39.42, 39.43 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Установить публичный сервитут в интересах публичного акционерного обще-

ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ИНН 
7802312751, ОГРН 1047855175785, зарегистрированного по адресу:196247, Россия, го-
род Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н), с целью разме-
щения объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ - 0,4 кВ «Золотавцево старое», инвен-

тарный номер 12.2.2.00089820, по адресу: Вологодская область, Великоустюгский рай-
он, д. Золотавцево старое, необходимого для организации электроснабжения населе-
ния, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
в границах кадастрового квартала 35:10:0000000, площадью 239 кв. метров, согласно 
приложению. 

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно прило-
жению. 

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

6. В отношении части земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, установить свободный график проведения работ при осуществлении дея-
тельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут. 

7. Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» привести часть земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в состояние, пригодное для использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сер-
витут. 

8. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воло-
годской области. 

9. Постановление подлежит опубликованию в течении 5 рабочих дней со дня его 
принятия. 

10. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального рай-
она Вологодской области в течении 5 рабочих дней со дня его принятия. 

 

Руководитель администрации  

ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 

Учредитель Совет ГП "Город Великий Устюг" и 
администрация ГП "Город Великий Устюг 
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