
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШАНГАЛЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2021 года №  64 

с. Шангалы

Об утверждении схемы раздела земельного участка 
с кадастровым номером 29:18:110105:485

В соответствии со статьями 11.3, пунктом 6 статьи 11.4, 11.9, 11.10, 70 
Земельного кодекса Российской Ф едерации, администрация муниципального 
образования «Ш ангальское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему раздела земельного участка с кадастровым номером 
29:18:110105:485, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
3114 кв.м., местоположение: Архангельская обл., Устьянский муниципальный 
р-н, М О «Ш ангальское», с. Ш ангалы, ул. 50 лет Октября, разрешенное 
использование: для размещения улиц, проездов, площадей, на два земельных 
участка:
- 29:18:110105:485 - категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2351 кв.м., местоположение: Архангельская обл., Устьянский муниципальный 
р-н, М О «Ш ангальское», с. Ш ангалы, ул. 50 лет Октября, разрешенное 
использование: для размещения улиц, проездов, площадей;
- 29:18:110105:485:ЗУ 1 -  категория земель: земли населенных пунктов, 
площадью 763 кв.м., местоположение: Архангельская обл., Устьянский 
муниципальный р-н, М О «Ш ангальское», с. Ш ангалы, ул. 50 лет Октября, 
разрешенное использование: для стоянки техники.
2. Заинтересованным сторонам внести изменения в государственный кадастр 
недвижимости.

Г лава М О «Ш ангальское» С.И.Друганов



Утверждена
постановлением администрации 

МО «Шангальское»

От 11 мая 2021 г. № 64
Схема

расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 29:18:110105:485, 29:18:110105:485:ЗУ1

Площадь земельного участка 2351,763 м2

Обозначение 
характерных точек границ

Координаты, м

X V

1 2 3
:485

1 270253 3363349
2 270249 3363395
3 270226 3363393
17 270209 3363427
19 270218 3363382
18 270200 3363375
8 270202 3363363
9 270218 3363364
10 270222 3363363
11 270220 3363358
12 270220 3363356
13 270176 3363355
14 270156 3363359
15 270190 3363348
16 270209 3363343

:485:ЗУ1
17 270209 3363427
4 270207 3363431
5 270202 3363429
6 270204 3363411
7 270193 3363409
18 270200 3363375
19 270218 3363382



Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

- обозначение кадастрового квартала 

:485:ЗУ1 - обозначение образуемого земельного участка

.485 - обозначение существующего земельного участка

------------ - граница образуемого земельного участка

------------ - существующая граница земельного участка

! 1 - Охранная зона инженерных коммуникаций

Система координат МСК-29



АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Ш АНГАЛЬСКОЕ"

УСТЬЯНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2021 года N  65

Об утверждении программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования Ш ангальское на 2021 - 2025 годы"

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 годаИ 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь пунктом 4 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности", Администрация муниципального образования «Шангальское» 
Устьянского муниципального района, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Шангальское» Устьянского муниципального 
района на 2021 - 2025 годы". ^

2. Опубликовать постановление в муниципальном вестнике «Шангалы»" и на официальном 
информационном Интернет-портале муниципального образования «Шангальское» Устьянского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя лично

Глава муниципального образования 
«Шангальское» " С.И. Друганов



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАНГАЛЬС’КОГ»
УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХА1 1Г1ЛБСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2021 года №  66

с. Шангады

Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов

Руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ ог 6 мая 201 1 шла № 354. п\нкюм 1 1.7 
Правил технической эксплуатации тепловых опер! очетаповок. утвержденных Приказом 
Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115. а также в связи с 
установившимися положи тельными температурами наружного воздуха, администрация 
муниципального образования «Шангальское».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предприятиям. организациям и учреждениям муниципального образования 
«Шангальское». независимо от организационно-правовой формы, имеющих котельные, 
отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы:

1.1. прекратить подачу тепловой энергии на нужды отопления с 00 часов 00 мину т 14 мая 
2021 года:

1.2 приступить к выполнению технических мероприятий по подготовке объектов 
топливно-энергетическо]'о комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к отопи тельному период} 2021-2022 годов.
2. Организациям, обслуживающим жилищный фонд на территории м>ниципалыюго 
образования «Шангальское» провести проверочные мероприятия и ремонт системы 
теплоснабжения, входящей в состав общего имущества многокварт ирных домов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном вестнике «Шапгалы» и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципальною 
образования «IIIан 1 а.Iьское».
5. Настоящее постановление вступает в силу  со дня  подписания.

1 лава админист рации 
МО «Шангальское» С.И. Друтапов



А дм и ни страция М О  «Ш ан гальское»  
У стьинского района А рхангельской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

с. Ш ан гал ы

от 13 м ая 2021 года №  67

О СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В связи с увольнением главного специалиста администрации МО «Шангальское» 
Борской Наталии Александровны, руководствуясь пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона 
№ 131 - ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоу правления 
Российской Федерации». Уставом муниципального образования «Шангальское» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочии) с 13 мая 2021 юла тамееппеля ыавы администрации муниципальною 

образования «Шангальское» Шанина 'Эдуарда Владимировича совершать полариальные 
действия, предусмотренные ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате:

1) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение 
н е д в и ж и м ым имуществом:

2) принимать меры но охране наследственного имущества путем производства 
описи наследственного имущества:

3) свидетельствовать верности копий документов и выписок из них:
4) свидетельствовать подлинности подписи на документах:
5) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации:
6) удостоверять факт нахождения гражданина в живых:
7) удостоверять тождес твенность собственноручной подписи инвалида по трению, 

проживающего на территории поселения, с факсимильным воспроизведением 
сто собственноручной подписи:

8) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте:
9) удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенном на 

фотографии:
10) удостоверять время предъявления доку ментов:
11) удостоверять равнозначность -электронного доку мента доку мен ту на бумажном 

носителе;
12) удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе глектропному 

доку менту
2. В случае отсутствия Шанина '). В., в связи с нахождением в отпуске, болезни и другим 
уважительным причинам, уполномочить совершат), нотариальные действия 1 лаву 
администрации МО «Шангальское» Друганова Сергея Игоревича.
3. Постановление от 23 апреля 2021 года № 62 «О совершении нотариальных действий» 
считать утратившим силу.

1 лава администрации
муниципального образования «Шангальское» С.И.ДруI анов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШАНГАЛЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 мая 2021 года № 68

с. Ш ангалы

О предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка с кадастровым номером 29:18:110105:638

В соответствии со статьями 24, 39.1, 39.2, подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», заявлением Общества с ограниченной ответственностью 
"АДАМАНТ", администрация муниципального образования «Шангальское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" ОГРН 
1142918000620, ИНН 2912006518, как лицу с которым в соответствии с 
Федеральном законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" заключен Государственный контракт от 25 мая 2020 года 
на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов 
признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и 
подлежащих сносу или реконструкции, регистрационный номер № 
0124200000620001584, осуществляемый полностью за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, в безвозмездное пользование сроком на 11 
месяцев земельный участок с кадастровым номером 29:18:110105:638, категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 1703 кв.м., местоположение: 
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО "Шангальское", 
с.Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.9, с разрешенным использованием: для 
размещения многоквартирного жилого дома.

2. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" 
договор безвозмездного срочного пользования земельного участка.

3. Заинтересованным сторонам внести изменения в земельно-учетные документы.

Г лава муниципального образования С.И.Друганов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШАНГАЛЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 мая 2021 года № 69

с. Ш ангалы

О предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка с кадастровым номером 29:18:110105:637

В соответствии со статьями 24, 39.1, 39.2, подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», заявлением Общества с ограниченной ответственностью 
"АДАМАНТ", администрация муниципального образования «Шангальское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" ОГРН 
1142918000620, ИНН 2912006518, как лицу с которым в соответствии с 
Федеральном законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" заключен Государственный контракт от 25 мая 2020 года 
на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов 
признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и 
подлежащих сносу или реконструкции, регистрационный номер № 
0124200000620001584, осуществляемый полностью за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, в безвозмездное пользование сроком на 11 
месяцев земельный участок с кадастровым номером 29:18:110105:637, категория 
земель: земли населенных пунктов, площадью 2126 кв.м., местоположение: 
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, МО "Шангальское", 
с.Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.8, с разрешенным использованием: для 
размещения многоквартирного жилого дома.

2. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" 
договор безвозмездного срочного пользования земельного участка.

3. Заинтересованным сторонам внести изменения в земельно-учетные документы.

Г лава муниципального образования \ С.И.Друганов


