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МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 сентября 2021 года № 227

О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка
в д. Новинки

Рассмотрев схему расположения  земельного участка или земельных  участков на кадастровом  плане территории
29:07:110401, подготовленную АО «Ростехинвентаризация - Федеральное  БТИ», руководствуясь  ст. 11.7, п. 13 ст.11.10
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса Российской  Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, ст. 14 Федерального  закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной  адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный  закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального  образования «Приводинское», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 1503 (одна тысяча пятьсот три) квадратных метров,
образованному путем перераспределения  земель, (в том числе из земель, государственная  собственность  на которые не
разграничена, не предоставлена гражданам, юридическим  лицам, органам государственной  власти или органам местного
самоуправления  и не обремененным  правами третьих лиц, площадью 599 кв. м), расположенному в деревне Новинки,
примыкающему к южной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:110401:155, адрес: Российская
Федерация, Архангельская  область, Котласский муниципальный  район, городское поселение  «Приводинское», деревня
Новинки, земельный участок 23.

1.1. Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская обл., м. р-н Котласский, г.п. Приводинское ,
д. Новинки, з/у 23» земельного участка с кадастровым номером 29:07:110401:23 в связи с прекращением существования
объекта адресации. Уникальный регистрационный  номер аннулируемого  адреса в государственном адресном реестре
6316b763-76c0-40da-97d9-bd35e172062f.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 1503 (одна тысяча пятьсот три) квадратных метров с местоположением : Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный  район, городское поселение «Приводинское», деревня Новинки,
земельный участок 23.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная  зона – Ж1/24. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок). Код (числовое обозначение) вид разрешенного использования земельного участка – 2.2.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального  образования

«Приводинское» от 09.11.2021 № 298 «О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д. Новинки».

Глава муниципального  образования С.И.Панов

Попова О.В.
(818-37)3-32-23



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 сентября 2021 года № 228

О внесении изменений в разрешение на строительство
от 10.02.2011 № RU-29514101-7

Рассмотрев заявление Васякина Степана Владимировича о продлении срока действия разрешения на
строительство, договор аренды от 05.05.2010 № 38/2010 находящегося в государственной собственности земельного
участка с кадастровым номером 29:07:092501:54 (регистрация права аренды от 07.06.2010 № 29-29-08/022/2010-019),
разрешение на строительство индивидуального жилого дома с хозяйственными постройками от 10.02.2011  № RU-
29514101-7, выданное администрацией муниципального образования «Приводинское», руководствуясь ч. 21.14 ст. 51
Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в разрешение на строительство от 10 февраля 2011 года № RU-29514101-7, выданное
администрацией муниципального образования «Приводинское», а именно: продлить срок его действия до 05 октября
2024 года.

2. В остальной части разрешение на строительство от 10 февраля 2011 года № RU-29514101-7, выданное
администрацией муниципального образования «Приводинское», оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Исп. Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06 сентября 2021 года № 229

Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев обращение ООО «Газпром трансгаз Ухта» от 27.07.2021 № 012а-1888, в лице начальника
Приводинского ЛПУ МГ Видмана О.Э., действующего на основании доверенности 11 АА 0889710 от 24.07.2017,
удостоверенной Горевой Т.В., нотариусом Ухтинского нотариального округа Республики Коми, зарегистрировано в
реестре за № 3-1496, схему расположения земельного участка :ЗУ1 на кадастровом плане территории в кадастровом
квартале 29:07:121501, в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования «Приводинское»,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить схему расположения земельного участка :ЗУ1 площадью 3271 (Три тысячи двести семьдесят
один) кв. метр, местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское».

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
Вид разрешенного использования – трубопроводный транспорт. Код (числовое обозначение) вида разрешенного
использования земельного участка – 7.5.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Неверова Н.С (818-37)7-37-68
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06 сентября 2021 года                                                                                   № 230

О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка
в д. Вондокурье

Рассмотрев схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовленную ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 11.7, п. 13 ст.11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 2500 (две тысячи пятьсот) квадратных метров,
образованному путем перераспределения земель, (в том числе из земель, государственная собственность на которые не
разграничена, не предоставлена гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного
самоуправления и не обремененным правами третьих лиц, площадью 329 кв. м), расположенному в деревне Вондокурье,
приблизительно в 5 восточнее жилого дома с кадастровым номером 29:07:091701:276, адрес: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Вондокурье,
земельный участок 18.

1.1. Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Вондокурье, участок 18» земельного участка с кадастровым номером
29:07:091701:262 в связи с прекращением существования объекта адресации. Уникальный регистрационный номер
аннулируемого адреса в государственном адресном реестре cb48dc42-8010-413c-9301-4c46aa152470.

2. Утвердить схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 2500 (две тысячи пятьсот) квадратных метров с местоположением: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Вондокурье,
земельный участок 18..

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/4. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок). Код (числовое обозначение) вид разрешенного использования земельного участка – 2.2.
3. Признать утратившим силу пункт 1, пункт 4 постановления администрации муниципального образования

«Приводинское» от 31.01.2021 № 27 «О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д.
Вондокурье».

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова Оксана Викторовна.
(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 сентября 2021 года № 231

О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д.
Медведка
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Рассмотрев схему расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовленную кадастровым инженером ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 11.3, п. 13 ст.11.10,
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1 . Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 2000 (две тысячи) квадратных метров, расположенному в
деревне Медведка, улица Лесная, приблизительно в 10 метрах на севера - запад от земельного участка с кадастровым
номером 29:07:100701:61, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», деревня Медведка, улица Лесная, земельный участок 13а.

2. Утвердить схему расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 2000 (две тысячи) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Медведка,
улица Лесная, земельный участок 13а.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/78. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок). Код (числовое обозначение) вид разрешенного использования земельного участка – 2.2.

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова О.В.
8(818-37)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 сентября 2021 года № 232
О присвоении адреса и утверждении схемы расположения земельного участка в д.
Новинки

Рассмотрев схему расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовленную кадастровым инженером ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 11.3, п. 13 ст.11.10,
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1 . Присвоить земельному участку ЗУ1 площадью 670 (шестьсот семьдесят) квадратных метров,
расположенному в деревне Новинки, примыкающему к западной границе земельного участка с кадастровым номером
29:07:110401:152, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Новинки, земельный участок 21б.

2. Утвердить схему расположения земельного участка  или земельных участков на кадастровом плане
территории, площадью 670 (шестьсот семьдесят) квадратных метров, с местоположением: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Новинки,
земельный участок 21б.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Ж1/24. Зона застройки - индивидуальными жилыми домами.
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный

участок). Код (числовое обозначение) вид разрешенного использования земельного участка – 2.2.

4

Глава муниципального образования                                                         С.И.Панов

Попова О.В.
8(818-37)3-32-23



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 сентября 2021 года № 233

О начале отопительного периода
2021-2022 годов

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и учитывая неблагоприятные погодные
факторы, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Начать отопительный период 2021-2022 годов на территории МО «Приводинское»:
- п. Удимский - с 10 сентября 2021 года;
- д. Курцево - с 10 сентября 2021 года;
- д. Куимиха - с 14 сентября 2021 года;
- п. Приводино - с 13 сентября 2021 года.
2. Ресурсоснабжающим организациям в первоочередном порядке произвести включение объектов социальной

сферы и здравоохранения.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО

«Приводинское» в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Крючкова А.А..

Глава муниципального образования С.И. Панов

Крючков Алексей Александрович
(81837) 7-36-72

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2021 года № 235

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества в д.
Олюшино

Рассмотрев заявление Голохвастовой Анны Викторовны и Голохвастовой Екатерины Олеговны о присвоении
адреса индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 29:07:093001:37,
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на  объект недвижимости от 19.02.2021 (запись регистрации № 29:07:093001:37-29/007/2021-4 от 18.02.2021 и
29:07:093001:37-29/007/2021-3 от 18.02.2021), уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 02.08.2021
№ 19, выданное администрацией муниципального образования «Приводинское», в целях подготовки документов,
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 ФЗ «О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменении в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного  самоуправления в
Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом  муниципального образования «Приводинское»,
администрация муниципального   образования   «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
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1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:093001:37, расположенному в деревне
Олюшино примыкающему к Западной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:093001:157, адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Олюшино, земельный участок 10.

1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», деревня Олюшино,
дом 10» земельного участка с кадастровым номером 29:07:093001:37, в связи с присвоением ему нового адреса.
Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, построенному в деревне Олюшино, на земельном
участке с кадастровым номером 29:07:093001:37, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Олюшино, дом 10.

3. Собственникам жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака.

Глава муниципального образования                                                  С.И. Панов8

Попова О. В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10 сентября 2021 года                                                                              № 236

О присвоении адресов объектам недвижимого имущества на
территории МО «Приводинское»

Рассмотрев заявление Тарасовой Натальи Владимировны от 08.09.2021 о присвоении адресов садовому дому и
земельному участку с кадастровым номером 29:07:090801:177, выписку из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на  объект недвижимости от 17.02.2020
(запись государственной регистрации № 29-29-08/023/2011-036 от 02.09.2011), уведомление о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке от 07.09.2020 № 13, в целях подготовки документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2013 № 443 ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменении в Федеральный закон
«Об общих принципах организации  местного   самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными   постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221,  Уставом  муниципального  образования «Приводинское», администрация  муниципального
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:090801:177, площадью 2000 квадратных
метров, примыкающему к северной границе земельного участка с кадастровым номером 29:07:090801:179, адрес:
Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», деревня Вондокурье, территория 1, земельный участок 22.

1.1. Аннулировать адрес: «Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», участок 5,
примерно в 120 м по направлению на северо-запад от ориентира «жилой дом», расположенный по адресу: дер.
Вондокурье, д. 45» земельного участка с кадастровым номером 29:07:090801:177, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить садовому дому, построенному на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего
постановления адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», деревня Вондокурье, территория 1, дом 22.

3. Объект адресации, указанный в пункте 1 и 2 настоящего постановления, не входит в состав населенного
пункта «деревня Вондокурье». Адресообразующий элемент «деревня Вондокурье», как адресообразующий элемент
«населенный пункт», предусмотренный подпунктом «д» пункта 47 Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, используется
исключительно в целях идентификации местоположения объекта адресации, указанного в пункте 1 и 2 настоящего
постановления.

4. Собственникам жилого дома изготовить и произвести установку на доме номерного знака

Глава муниципального образования                                                      С.И. Панов

6

Попова О.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2021 года                                                                                    № 238

О внесении изменений в разрешение на строительство
от 18.12.2020 № 29-RU 29514101-2-2020

Рассмотрев заявление Государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление
капитального строительства» о продлении срока действия разрешения на строительство, договор № 04/2021 от
05.07.2021 безвозмездного пользования находящимся в государственной собственности земельным участком с
кадастровым номером 29:07:122301:5160, разрешение на строительство объекта капитального строительства
«Пристройка к зданию МОУ «Приводинская СОШ» от 18.12.2020 № 29-RU 29514101-2-2020, выданное администрацией
муниципального образования «Приводинское», руководствуясь ч. 21.14 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2004 №
190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», администрация муниципального образования
«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в разрешение на строительство от 18 декабря 2020 года № 29-RU 29514101-2-2020, выданное
администрацией муниципального образования «Приводинское», а именно: продлить срок его действия до             14
июня 2022 года.

2. В остальной части разрешение на строительство от 18 декабря 2020 года № 29-RU 29514101-2-2020, выданное
администрацией муниципального образования «Приводинское», оставить без изменений.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Исп. Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2021 года № 239

О присвоении адресов объектам
недвижимого имущества в рп. Приводино

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев
выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером
29:07:122301:5178 (государственная регистрация права общей долевой собственности от 18.08.2021 №
29:07:122301:5178-29/007/2021-1), выписку из Единого государственного реестра недвижимости на многоквартирный
дом с кадастровым номером 29:07:122301:2722, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое
помещение с кадастровым номером 29:07:122301:3460 (государственная регистрация права собственности от 18.08.2021
№ 29:07:122301:3460-29/007/2021-4), выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение
с кадастровым номером 29:07:122301:3461 (государственная регистрация права общей долевой собственности от
30.01.2015 №№ 29-29/008-29/008/008/2015-322/2, 29-29/008-29/008/008/2015-322/3, 29-29/008-29/008/008/2015-322/4),
руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Уставом муниципального
образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:
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1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122301:5178, расположенному в рабочем поселке
Приводино, на улице Адмирала Кузнецова, примыкающему к юго-западной границе земельного участка с кадастровым
номером 29:07:122301:4750, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова, земельный участок 4/1.

1.1 Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская область, м. р-н Котласский, г.п. Приводинское, рп. 
Приводино, ул. Адмирала Кузнецова» земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:5178, в связи с
присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном
адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить многоквартирному жилому дому с кадастровым номером 29:07:122301:2722, расположенному в
рабочем поселке Приводино, на улице Адмирала Кузнецова, на земельном участке с кадастровым номером
29:07:122301:5178, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова, дом 4/1.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский, рп. Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4, 
корп. 5» многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2722, в связи с присвоением ему нового
адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: bde055b8-
344d-4df9-b1cc-b3fc099b22f7.

3. Присвоить жилому помещению с кадастровым номером 29:07:122301:3460, расположенному в северо-западной
части многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2722, указанного в пункте 2 настоящего
постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова, дом 4/1, квартира 1.

3.1 Аннулировать адрес «Российская Федерация, Архангельская обл., м. р-н Котласский, г.п. Приводинское, рп. 
Приводино, ул. Адмирала Кузнецова, д. 4 к. 5, кв. 1» жилого помещения с кадастровым номером 29:07:122301:3460, в
связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном
адресном реестре: 077f19b9-8186-42a8-9a9b-5d621f13660d.

4. Присвоить жилому помещению с кадастровым номером 29:07:122301:3461, расположенному в юго-восточной
части многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 29:07:122301:2722, указанного в пункте 2 настоящего
постановления, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова,  дом 4/1, квартира 2.

4.1 Аннулировать адреса:
- «Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение

«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Адмирала Кузнецова, дом 4 корпус 5, квартира 2» (уникальный
регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре: 18798418-d1c0-4c28-aa83-
f2b1bae56456),

- «Архангельская область, Котласский район, пос. Приводино, ул. Кузнецова, д. 4 фл. 5, кв. 2» (уникальный реги
страционный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует)
жилого помещения с кадастровым номером 29:07:122301:3461, в связи с присвоением ему нового адреса.

5. Признать утратившими силу строки 415, 416 приложения 1 к постановлению администрации муниципального
образования «Приводинское» от 29.10.2018 № 284 «О присвоении адресов многоквартирным домам и помещениям в
них, расположенным на территории городского поселения «Приводинское».

6. Собственникам жилых помещений изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с
наименованием улицы.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Дубова Т.А.,
8(818-37)7-36-87
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