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Извещение о предоставлении земельного участка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

от 06 мая 2019 года № 140

Об утверждении  проекта межевания территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»

 в п. Реваж, ул. Почтовая д.6

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», поселок Реваж, ул. Почтовая д.6 (далее – проект межевания
территории), протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», администра-
ция муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, МО «Приводинское», поселок Реваж, ул. Почтовая д.6.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на официаль-
ном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРИВОДИНСКОЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 мая 2019 года № 141

Об утверждении проекта межевания территории для размещения объектов                                                                                                                     
 «Многоквартирные жилые дома» в рп. Приводино, ул. Водников, дома 12, 16
Рассмотрев проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангель-

ская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Моло-
дежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 (далее – проект межевания территории), протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
территории, заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования 
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул.
Молодежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на официальном сайте
поселения в сети «Интернет».

3. В установленном законодательством порядке направить настоящее постановление и сведения, содержащиеся в проекте межевания территории, в
Единый государственный реестр недвижимости.

Глава муниципального образования С.И. Панов

вая д.6.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципально-

го образования «Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 

февраля 2019 года № 38

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта
межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный дом»  в п. Приводино ул. Мира, д.2

Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ИП Дроздовым А.В. на основании муниципального контракта
№ 25 от 15.12.2017 на оказание услуг по выполнению кадастровых работ, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом
муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок
Приводино, улица Мира, дом 2.

2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам архитектуры и градостроительства),
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
- Анашкин А.В. – депутат Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»,
- Орлов Р.Б. – председатель ТСЖ «Мира 2»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта

«Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Мира, дом 2.

3.  Назначить первое заседание комиссии на 14 февраля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», р.п. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» и разместить на официальном сайте
поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 февраля 2019 года № 39

Об утверждении  проекта межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома»
в р.п. Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Молодежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул. Молодежная, д.
1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2 (далее – проект межевания территории), протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории,
заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское»,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объектов «Многоквартирные жилые дома» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, ул. Строителей, д. 10, ул.
Молодежная, д. 1, ул. Адмирала Кузнецова, д. 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на официальном сайте
поселения в сети «Интернет».

3. В установленном законодательством порядке направить настоящее постановление и сведения, содержащиеся в проекте межевания территории, в
Единый государственный реестр недвижимости.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 мая 2019 года № 142

Об утверждении  проекта межевания территории 
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом»
 в рп. Приводино, ул. Набережная, д. 16

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирные жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Набережная, дом 
16 (далее – проект межевания территории), протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 32 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архан-
гельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Набережная, дом 
16.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» и разместить на официальном 
сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация МО «Приводинское» извещает население о пред-

стоящем предоставлении в аренду земельного участка категории земель – земли населенных пунктов, площадью ориентировочно 766 кв. метров, 
местоположение: Архангельская область, Котласский муниципальный район, муниципальное образование "Приводинское", поселок Реваж, улица 
Леонова участок 19, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

С расположением земельного участка можно ознакомиться:
- в администрации МО “Приводинское» по адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Удимский, ул. Первомайска, д. 22, каб. 9 (втор-

ник, среда, пятница с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00), контактный телефон 8(818-37)7-45-74.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней включительно со дня опубликования и 

размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

С заявлением о предоставлении земельного участка обращаться лично по адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Удимский, ул. 
Первомайская, д. 22, каб. 9, в приемные дни: вторник, среда, пятница, с 09.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00, с предъявлением документа удо-
стоверяющего личность. В случае обращения с заявлением представителя заявителя обязательно предоставление документа, подтверждающего пол-
номочия представителя.
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